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Издается с 1 мая 1931 года
ПОДПИСКА - 2019
Дорогие наши читатели!
До конца подписной кампании на второе полугодие
2019 года осталось совсем немного времени. Мы надеемся, что вы об этом помните и успеете подписаться на
«Гаврилов-Ямский вестник» удобным для вас способом
- через почту или с помощью редакции.
Доставочный вариант почтальоном на полугодие
стоит 486 рублей 72 копейки. Выписать можно как в отделении связи, так и у почтальона.
Кроме того, вы всегда можете воспользоваться следующими предложениями «Вестника»:
- подпиской на электронную версию газеты в формате pdf. И тогда вы будете получать ее на свой e-mail;
- подпиской на бумажную версию, но без доставки
на дом. В этом случае вам самим надо будет забирать
газету либо непосредственно в нашей редакции, либо в
одной из наших точек продажи газеты, которая наиболее удобна для вас.
Такие варианты позволят вам существенно сэкономить на подписке, ведь она составит всего 234 рубля на
полгода.
Воспользоваться этими предложениями вы можете,
придя в редакцию «Вестника» по адресу: Гаврилов-Ям,
ул. Красноармейская, 1; позвонив по номерам 2-08-65
или 8-906-634-25-28, или же отправив заявку на e-mail:
vestnik52@yandex.ru.
Мы вас ценим, ждем и всегда рады общению с вами.

Ваш «Вестник».

ИСПЫТАЙ СЕБЯ

ПОЛУЧИ ЗОЛОТОЙ ЗНАЧОК ГТО
16 июня на стадионе «Труд» состоится очередной этап сдачи норм ГТО. Будут приниматься беговые виды:
- бег на короткую дистанцию (30, 60 или 100 м - по
выбору);
- бег на длинную дистанцию (2000 и 3000 м);
- метание спортивного снаряда (500 и 700 гр.).

Регистрация - в 10.30. Начало - в 11.00.
Временная трудовая занятость
в летний период!
Уважаемые подростки и их родители!
МУ «Молодежный центр» информирует вас о том,
что до 25 июня с 13.00 до 17.00 вы можете подать
заявку на трудоустройство на июль. Количество мест
ограничено. Ждем вас по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. 3.
По всем вопросам обращаться по телефону: 2-16-82.
Реклама (499)

Песни над
Которослью

Стр.9

Новый подход
к ремонту дорог

В 2020 году шопшинцы
будут выращивать клубнику

Стр.2

Звоните нам: тел. 2-06-65, 2-08-65, 2-42-96
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; g.vestnik@mail.ru
Реклама (1122)

Стр.15

2

Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района
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Самая-самая ПЕРСПЕКТИВНАЯ новость недели: уже в конце года на землях Шопшинского
поселения начнется строительство тепличного комбината по выращиванию клубники

12 июня в 10.00 в МУК «Дом
культуры» - выставка детского рисунка участников межрегионального
конкурса «Путешествие в мир театра
народов России». (0+)
Киносеансы в городском Доме
культуры
13 июня: в 15.00 – «Мульт в кино
№ 98», 2 D (0+); в 16.00 – «Аладдин»,
3D (6+); в 18.20 – «Тайная жизнь домашних животных-2», 3D (6+); в 20.00
– «Я не такой, я не такая», 2D (16+).
14 июня: в 10.00 и в 12.50 –
«Мульт в кино № 98», 2 D (0+); в
11.00 - «Тайная жизнь домашних
животных-2», 3D (6+); в 13.40 «Аладдин», 3D (6+); в 16.00 - «Я
не такой, я не такая», 2D (16+).
15 июня: в 11.00, 12.00 «Мульт в кино № 98», 2 D (0+); в
13.00 - «Аладдин», 3D (6+); в 15.20
– «Тайная жизнь домашних животных-2», 3D (6+); в 17.00 – «Я не
такой, я не такая», 2D (16+).
16 июня: в 12.50 - «Мульт в
кино № 98», 2 D (0+); в 14.00 «Аладдин», 3D (6+); в 16.20 – «Тайная жизнь домашних животных-2»,
3D (6+); в 18.00 – «Я не такой, я не
такая», 2D (16+).
19 июня: в 10.00 и 15.10 «Мульт в кино № 98», 2 D (0+); в
11.00 - «Аладдин», 3D (6+); в 13.30
– «Тайная жизнь домашних животных-2», 3D (6+); в 16.00 – «Я не такой, я не такая», 2D (16+).

селения Александром Зинзиковым
детально разобрали этот вопрос и
наметили возможные пути его решения. А Глава района пообещал
со своей стороны оказать всемерную помощь и поддержку.
Напомним, что тепличный комбинат планируется возвести на
территории Шопшинского поселения площадью в 10 га. Его строительство будет осуществляться
в два этапа, первый из которых
начнется нынешней осенью, когда
будет снят верхний слой грунта,
чтобы к весне земля уже «устоялась». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец
2020 года. Выращивать клубнику
будут по итальянской технологии,
вручную, что потребует организации 150 новых рабочих мест.

Возводить
его
будет
ООО «Тепличный Комбинат Григорьевское», руководители которого
встретились на минувшей неделе
с Главой Гаврилов-Ямского района Алексеем Комаровым. Соглашение с этой фирмой было подписано Губернатором Ярославской
области Дмитрием Мироновым
еще на прошлом экономическом
форуме в Санкт-Петербурге. Теперь инвестор уже готов приступить к осуществлению проекта. По
его заверениям, все пока идет по
плану – подведены электричество,
газ, а вот с обеспечением подъездных путей возникла проблема,
так как участок, где будут строиться теплицы, находится недалеко
от трассы М-8. Алексей Комаров
вместе с главой Шопшинского по-

Самая-самая ИННОВАЦИОННАЯ новость недели: в Гаврилов-Яме решили
изменить подход к ремонту дорог
Капитально ремонтировать в
год хотя бы две или три крупных
дороги, а не «размазывать» деньги по асфальту, латая дыры на
всех подряд. Именно такой подход предложил взять за основу
в дорожном деле Глава района
Алексей Комаров на последнем

совещании аппарата районной администрации, где рассматривался,
в том числе и вопрос по ремонту
дорог.
Почему же возникла необходимость нового подхода? Дело
в том, что в этом году дорожный
фонд района составил по-настоя-

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 6
по 11 июня)

Заключено браков – шесть.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Никита Белов.
Всего рожденных за минувшую неделю – два человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Кислициной Алефтины
Николаевны, 86 лет;
Леонтьева Леонида Георгиевича, 67 лет.
Всего не стало за минувшие дни – пяти человек.

щему рекордную сумму – 51,5 млн.
рублей, а в планах – в основном
латание дыр, ямочный ремонт,
ремонт трубопереездов, а также
приведение в порядок нескольких
межпоселенческих трасс, имеющих статус муниципальных. Например, дорог Кузовково-Пурлево,
Коромыслово-Ильинское-Степанчиково-Ершовка. На эти цели, а
также на содержание дорог местного значения выделено 17,2 млн.
рублей, из которых 6,1 млн. уже
заплачены за работы по ремонту
дороги до деревни Настасьино,
которые были завершены еще в
прошлом году.
Дорожный фонд города нынче
тоже составил немало – без малого 20 млн. рублей, на которые
городские власти намерены привести в порядок проезжую часть
улицы Семашко и тротуары на улицах Менжинского и Кирова, выполнить ремонт нескольких дворовых
территорий в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!»:
пр. Машиностроителей, 3 и 5, Чапаева, 27, Кирова, 7 и 7а. А также
отремонтировать дороги частного

сектора.
Что касается сельских поселений, то там суммы дорожных
фондов составляют в среднем по
три миллиона рублей, исключение
– Великое, где денег чуть больше –
без малого пять миллионов. И эти
средства тоже в основном планируется потратить на ремонт придомовых территорий, улично-дорожной сети, благоустройство сквера
и даже установку детского городка
на одной из улиц, как, например, в
Великом.
- Почему такие большие деньги
мы опять «размазываем» по многим
объектам, не лучше ли сосредоточиться на двух, трех, но зато капитально привести их в порядок? - поинтересовался Глава района Алексей
Комаров. И предложил более детально обсудить ситуацию с главами поселений. Правда, по ряду
дорожных объектов уже прошли
аукционы и определен подрядчик,
но время перестроиться на новые
рельсы еще есть.
P.S. А на трассе Гаврилов-Ям-Шопша уже начались ремонтные работы.

Самая-самая ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ новость недели: награды получили лучшие
представители малого бизнеса Гаврилов-Ямского района
В Гаврилов-Яме делают ставку на бизнес, потому что именно
предприниматели должны сыграть
ключевую роль в дальнейшем
развитии города, получившего в
прошлом году статус территории
социально-экономического развития. Как это будет происходить, об
этом как раз и шла речь на последнем заседании районного Координационного совета, а заодно его
участники поздравили друг друга и
с Днем предпринимателя, который
в России отметили 26 мая.
За двадцать с лишним лет
бизнес прочно занял свое место
в экономике России, а значит и
Гаврилов-Ямского района, причем
предприниматели сегодня трудятся практически во всех сферах:
производстве, деревообработке,
общественном питании, где работают настоящие профессионалы
своего дела, многие из которых
сделали свой бизнес по-настоящему семейным.
- А без этого никак, - говорит
хозяйка трактира «У ямщика»
Тамара Бычкова. – Мой муж, например, главная палочка-выручалочка нашего заведения. Он и
прикрутит-привертит, что требуется, и отремонтирует. А сколько
бы пришлось заплатить мастеру

со стороны, даже предполагать не
берусь. Так что каждый из нас крутится, как может.
А наряду с общественным питанием в Гаврилов-Яме успешно
развиваются и торговля, и туризм,
и сфера услуг, которая вообще
практически вся отдана во власть
предпринимателей. И наши земляки-бизнесмены всегда были
и остаются на неплохом счету в
Ярославской области. Более того,
выходят уже за пределы региона
и начинают осваивать не только
российский рынок, как, например,
текстильщики, которые и сегодня
продолжают высоко держать марку гаврилов-ямских льнов.
Среди приглашенных на заседание Координационного совета
были не только «акулы бизнеса»,
но и те, кто делает в предпринимательстве первые шаги, причем
весьма успешно. Александр Жеглов не так давно открыл ветеринарную клинику, хотя опыт лечения братьев наших меньших имеет
чрезвычайно богатый. И уже строит планы по расширению своего
дела, ведь в лечении постоянно
нуждается немало «усатых-полосатых».
Бизнесу предстоит сделать немало, ведь именно ему отводится

главная роль в развитии экономики Гаврилов-Яма и вывода его
из монозависимости. И в городе
постепенно открываются новые
предприятия и появляются новые
рабочие места. Сфера деятельности самая широкая – от пищевой
промышленности до строительства и деревообработки, а также

выпуска нетканых материалов
для нужд медицины. Так что перспективы перед экономикой Гаврилов-Яма открываются весьма
неплохие. И ведущую роль здесь
будет играть именно бизнес, от
которого ждут более активной работы и более активного освоения
новых сфер деятельности.

Телепрограмма
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17 июня
онедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости». 9.25 «Сегодня 17 июня. День
начинается» (6+). 9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» (16+). 15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+). 18.50 «На самом деле» (16+). 19.50
«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с
«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+). 23.30 «Вечерний
Ургант» в Санкт-Петербурге» (16+). 0.00 «Познер» (16+). 1.00 Т/с «ГОРОД» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести.
11.45 «Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 «60
Минут» (12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00
Т/с «ВЕДЬМА» (12+). 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

5.10, 3.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальцева» (12+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.15 «Сегодня». 10.20 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25, 1.35 «Место встречи» (16+). 16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 17.00 «ДНК» (16+). 18.10,
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+). 20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+). 0.25 «Поздняков» (16+). 0.35 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия».
5.20 Т/с «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+). 6.05

В торник

18 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости». 9.25 «Сегодня 18 июня. День начинается» (6+). 9.55, 2.00 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» (16+). 15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 3.05 «Мужское / Женское»
(16+). 18.50 «На самом деле» (16+). 19.50 «Пусть
говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант»
в Санкт-Петербурге» (16+). 0.00 Т/с «ГОРОД» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45
«Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 «60 Минут»
(12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с «ВЕДЬМА»
(12+). 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+). 2.00 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ».

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальцева» (12+). 9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 «Сегодня».
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25, 2.10
«Место встречи» (16+). 16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 17.00 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 20.50
Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+). 0.15 «Крутая история» (12+).
1.10 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+). 4.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия».
5.20 Т/с «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+). 9.25 Х/ф
«ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» (12+). 13.25 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-2» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 1.10, 3.20

Х/ф «ОТПУСК» (16+). 7.40, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД»
(16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+). 1.10, 3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10, 9.15, 18.35 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05,
8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45 «Обозреватель» (16+). 7.15 «Маша и медведь» (0+). 7.45,
8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 9.05
«То, что нужно» (12+). 10.05 Х/ф «БУДНИ И
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (16+).
12.40 «Конец света» (16+). 14.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+). 15.40 Х/ф «НАШ БРОНЕПОЕЗД»
(0+). 18.05 «Сделано в СССР» (12+). 18.30
«Новости города». 19.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+). 22.00 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (16+). 23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ»
(16+). 1.15 «Релакс» (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40 «Овсянка»
(12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 8.30
«Фундаментально» (12+). 9.10, 15.00 Мультфильм
(0+). 9.35 «Медицина» (16+). 9.40, 12.40, 15.35,
17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (16+). 11.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). 12.30, 14.30 «Патруль 76»
(16+). 13.00, 0.40 «Русская Аляска. Продано! Тайна
сделки» (16+). 13.55, 16.20, 18.00, 18.30, 20.55, 23.10
«Открытая студия. ПМЭФ- 2019 г» (16+). 14.45,
18.15, 21.15, 23.30 «Спецкор» (12+). 16.25, 18.05,
18.35, 21.00, 23.15, 23.45 «В тему» (12+). 16.40 Т/с
«ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+). 19.30 Х/ф
«ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (12+). 22.15 Т/с «МЁРТВОЕ
ЛЕТО» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва побережная. 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Легенды мирового кино». Фрэнк Синатра. 8.05 Д/с «Предки наших
предков». 8.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10, 9.15, 18.35 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 8.05
«Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30
«Новости города» (16+). 7.05 «Маша и медведь»
(0+). 9.05, 13.10, 17.10, 19.20 «То, что нужно» (12+).
10.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+). 11.45 Х/ф
«ДВА ФЁДОРА» (0+). 13.20 «Безумство храбрых»
(16+). 14.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+). 15.40 Х/ф «ВЕНОК СОНЕТОВ» (0+). 17.20 «Разведчики. Смертельная игра» (16+). 18.05 «Сделано в СССР» (12+).
18.30 «Новости города». 19.00 «Семейный круг»
(12+). 19.10 «Дом с биографией» (6+). 19.50 Х/ф «Я
НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ» (16+). 22.00 Х/ф «ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» (16+). 23.40 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (16+). 1.15 «Релакс» (0+).
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ТА». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 23.40 «ХХ век.» К
65-летию со дня рождения Сергея Курехина. «Ленин - гриб». 1991 г.. 11.55 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн». 12.20 Д/с «Мечты о будущем». 13.15
«Линия жизни». 14.10, 20.15 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ». 15.10 «На этой неделе... 100
лет назад». 15.40 Д/ф «Бег». Сны о России». 16.25
«История искусства». Татьяна Кузнецова. «Спящая
красавица». От классической постановки до современных трактовок». 17.20, 1.15 «Симфонические
оркестры Европы». Симфонический оркестр Гевандхауса. Дирижер Курт Мазур. 18.45 Д/ф «Архив
особой важности». 19.45 «Главная роль». 21.05 80
лет Кшиштофу Занусси. «Те, с которыми я... Под
сенью Вайды. Польская тетрадь». 21.45 Открытие
XVI Международного конкурса им. П.И.Чайковского. Трансляция из БЗК. 0.20 Д/ф «По ту сторону
сна». 1.00 Д/с «Первые в мире». 2.45 «Цвет времени». Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд».

ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+).
8.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+). 11.30,
14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05,
2.15 Х/ф «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ»
(12+). 17.00, 5.15 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2»
(12+). 20.00 «Петровка, 38» (16+). 20.20 «Право голоса» (16+). 22.35 «Вежливое оружие»
(16+). 23.05 «Знак качества» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+). 4.00 «Вся
правда» (16+). 4.30 Д/ф «Миф о фюрере» (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+).
12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Скажи мне
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Самые правду» (16+). 18.40 Т/с «КОСТИ» (12+). 21.15
сильные» (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.45, Т/с «ГРИММ» (16+). 23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА
21.25 Новости. 7.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.25 «Все 3» (16+). 1.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+).
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 9.00 Футбол. Кубок Америки. Парагвай Катар. Трансляция из Бразилии (0+). 11.35 Футбол.
Кубок Америки. Уругвай - Эквадор. Трансляция
из Бразилии (0+). 13.40 Смешанные единобор7.00, 5.40 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00
ства. One FC. Нонг Стамп против Альмы Джуни- «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви»
ку. Трансляция из Китая (16+). 16.15 Смешанные (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
единоборства. Bellator. Лиото Мачида против Чей- 12.30 «Спаси свою любовь» (16+). 13.30, 20.00
ла Соннена. Рори Макдональд против Неймана Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР.
Грейси. Трансляция из США (16+). 18.15 «Сме- НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
шанные единоборства. Женские поединки» (16+). (16+). 21.00 «Где логика?» (16+). 22.00 «Однаж19.30 «Все голы чемпионата мира по футболу FIFA ды в России» (16+). 1.10 «Stand up» (16+). 3.00
2018» (12+). 21.30 «Страна восходящего спорта» «Открытый микрофон» (16+).
(12+). 21.50 Фехтование. Чемпионат Европы. Личное первенство. Трансляция из Германии (0+). 0.25
ДОМАШНИЙ
Авиаспорт. Чемпионат мира по воздушным гонкам.
Трансляция из Казани (0+). 1.25 «Команда мечты»
(12+). 1.55 Футбол. Кубок Америки. Япония - Чили.
6.30 «Королева красоты» (16+). 7.30 «По
Прямая трансляция из Бразилии. 3.55 Х/ф «ЗАКУ- делам несовершеннолетних» (16+). 8.30 «ДаСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ» (12+).
вай разведемся!» (16+). 9.30, 4.50 «Тест на отцовство» (16+). 10.30, 3.15 «Реальная мистика»
(16+). 12.30, 1.15 «Понять. Простить» (16+).
14.50 Т/с «ДРУГАЯ Я» (16+). 19.00 Т/с «СЕСТРА
ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+). 23.15 Х/ф «ДЫШИ
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «СКАЗ ПРО СО МНОЙ» (16+). .

МАТЧ ТВ

Д/с «Первые в мире». 12.35 «Искусственный отбор».
13.15 Д/ф «Бельмондо Великолепный». 14.10, 20.05
Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ». 15.10 «Пятое измерение». 15.40 «Белая студия». 16.25 «История искусства». Сергей Хачатуров. «Аньоло Бронзино и флорентийские маньеристы». 17.20 «Острова».
18.00, 1.45 «Симфонические оркестры Европы».
Оркестр филармонии Осло. Дирижер Василий Петренко. 18.45 Д/ф «Тайна архива Мандельштама.
Рассказ Сони Богатыревой». 19.45 «Главная роль».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.05 «Великие
реки России». «Волга». 22.50 Д/с «Память». 23.40
Дневник XVI Международного конкурса им.П.И.Чайковского. 23.55 Д/ф «Центр управления «Крым». 2.30
Д/ф «Германия. Замок Розенштайн».

«Ольга Остроумова. Любовь земная» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+). 11.50
Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05, 2.20
Х/ф «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+).
17.05, 5.15 «Естественный отбор» (12+). 17.55
Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» (12+).
20.00, 4.15 «Петровка, 38» (16+). 20.20 «Право
голоса» (16+). 22.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+). 23.05 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+). 0.00
«События. 25-й час» (16+). 0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+).
4.30 Д/ф «Семейные тайны и сладость мести»
(12+).

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Самые сильные» (12+). 7.00, 8.55, 13.45, 16.10, 18.55 Новости.
7.05, 13.50, 16.15, 19.00, 23.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 фина6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00 ла. Майрис Бриедис против Кшиштофа Гловацки.
«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.35 «Овсянка» Юниер Дортикос против Эндрю Табити. Трансляция
(12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10, из Латвии (16+). 11.00 «Реальный спорт». Бокс (16+).
15.00 Мультфильм (0+). 9.35 «Медицина» (16+). 11.45 Футбол. Кубок Америки. Япония - Чили. Транс9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» ляция из Бразилии (0+). 14.25 Профессиональный
(16+). 10.10 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (16+). 11.10 Т/с бокс. Илунга Макабу против Дмитрия Кудряшова.
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+). 12.20, 14.20, 16.20, Бой за титул WBC Silver в первом тяжёлом весе.
18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). Евгений Тищенко против Абрахама Табула. Трансля12.30, 13.55, 20.55, 21.25, 23.40 «Открытая студия. ция из Екатеринбурга (16+). 16.50 Волейбол. «Лига
ПМЭФ- 2019 г» (16+). 13.00, 0.40 «Остров Гогланд. наций». Женщины. Россия - США. Прямая трансляВойна на холодных островах» (16+). 14.30, 18.00 ция из Екатеринбурга. 19.30 «Страна восходящего
«Будьте здоровы!» (16+). 16.40 Т/с «ОРЛОВА И спорта» (12+). 19.50 Профессиональный бокс. Джош
АЛЕКСАНДРОВ» (16+). 18.20 «Фундаменталь- Уоррингтон против Кида Галахада. Бой за титул чемно» (12+). 19.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (12+). пиона мира по версии IBF в полулёгком весе. Транс21.00 «Нескучные лекции» (12+). 21.10, 23.45 «В ляция из Великобритании (16+). 21.30 Фехтование.
тему» (12+). 22.15 «Ты лучше всех» (16+). 22.45 Т/с Чемпионат Европы. Личное первенство. Трансляция
из Германии (0+). 23.55 «Кубок Америки. Live» (12+).
«МЁРТВОЕ ЛЕТО» (16+).
0.25 Футбол. Кубок Америки. Боливия - Перу. Прямая трансляция из Бразилии. 2.25 «Команда мечты»
(12+). 2.55 «Инсайдеры» (12+). 3.25 Футбол. Кубок
Америки. Бразилия - Венесуэла. Прямая трансляция
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Ново- из Бразилии. 5.25 «Территория спорта» (12+).
сти культуры». 6.35 «Пешком...». Москва хлебосольная. 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Легенды мирового
кино». Изольда Извицкая. 8.05 «Иностранное дело».
«Дипломатия Древней Руси». 8.50, 21.45 Х/ф «В
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.35 «ХХ век.» «Мастера искусств. На6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И..» (16+).
родный артист СССР Юрий Яковлев». 1987 г.. 12.20 8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+). 10.35 Д/ф

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+).
12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Скажи мне
правду» (16+). 18.40 Т/с «КОСТИ» (12+). 21.15
Т/с «ГРИММ» (16+). 23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+). 1.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).

6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00
«Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+). 13.30, 20.00
Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+). 21.00 «Импровизация» (16+). 22.00 «Шоу
«Студия «Союз» (16+). 1.10 «Stand up» (16+).
3.00 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.35, 7.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 «Королева красоты» (16+). 8.40 «Давай разведемся!» (16+). 9.40, 4.40 «Тест на отцовство» (16+).
10.40, 3.10 «Реальная мистика» (16+). 12.30,
1.10 «Понять. Простить» (16+). 14.50 Т/с «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+). 19.00 Т/с «НИ
СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+). 23.10 Х/ф «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+).

Телепрограмма
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19 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости». 9.25 «Сегодня 19 июня. День начинается» (6+). 9.55, 2.00 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» (16+). 15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 3.05 «Мужское / Женское»
(16+). 18.50 «На самом деле» (16+). 19.50 «Пусть
говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант»
в Санкт-Петербурге» (16+). 0.00 Т/с «ГОРОД» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45
«Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 «60 Минут»
(12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с «ВЕДЬМА»
(12+). 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+). 2.00 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». 3.40 Д/ф «В гости к Богу не бывает опозданий» (12+).

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальцева» (12+). 9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 «Сегодня».
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25, 2.10
«Место встречи» (16+). 16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 17.00 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 20.50
Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+). 0.15 Д/ф «Мировая закулиса» (16+). 1.10 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+). 4.20 Т/с
«АДВОКАТ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия».

Ч етверг

20 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 11.30, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости». 10.25, 15.15, 18.25 «Время
покажет» (16+). 12.00 «Прямая линия с Владимиром Путиным». 18.50 «На самом деле» (16+). 19.50
«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 22.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+). 0.00 «Вечерний Ургант» в
Санкт-Петербурге» (16+). 0.35 Т/с «ГОРОД» (16+).
2.40, 3.05 «Модный приговор» (6+). 3.35 «Мужское
/ Женское» (16+). 4.25 «Контрольная закупка» (6+).

5.35, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+). 9.25
Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+). 19.00, 0.25 Т/с
«СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия».
5.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+). 9.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+). 13.25 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-3» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 1.10 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
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тель». 11.10, 0.35 «ХХ век.» «Кинограф. Штирлиц и
другие». Режиссер В.Максимов. 1993 г.. 12.05 Д/ф
«Властелины кольца. История создания синхрофазотрона». 12.30 «Искусственный отбор». 13.15 Д/ф
«Виктор Захарченко. Портрет на фоне хора». 14.10,
20.05 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
15.10 «Библейский сюжет». 15.40 «Сати. Нескучная
классика...». 16.25 «История искусства». Алексей
Расторгуев. «4 элемента Джузеппе Арчимбольдо».
17.20 «Острова». 18.05, 1.30 «Симфонические оркестры Европы». Национальный оркестр Лилля.
Дирижер Жан-Клод Казадезюс. 18.45 «Единица
хранения». Александр Довженко и Юлия Солнцева.
19.45 «Главная роль». 20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.05 «Великие реки России». «Обь». 22.50
Д/с «Память». 23.40 Дневник XVI Международного
конкурса им.П.И.Чайковского. 23.55 «Кинескоп» с
Петром Шепотинником. XXX Открытый российский
кинофестиваль «Кинотавр». 2.10 Д/ф «Укрощение
коня. Пётр Клодт».

Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не нашего времени» (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+).
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+). 13.40 «Мой
герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05, 2.25
Х/ф «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+).
17.00, 5.15 «Естественный отбор» (12+). 17.50 Х/ф
«МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+). 20.00, 4.15 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+). 22.35 Линия защиты
(16+). 23.05 «Приговор. Дмитрий Захарченко» (16+).
0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+). 4.30
Д/ф «Гангстеры и джентльмены» (12+).

ный отбор». 13.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты». 14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
древних сокровищ». 15.10 «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2». 16.35 Д/ф «Почему соба5.10, 9.15, 18.35 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 8.05 ки не ходят в музей? или Позитивный взгляд
«Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 на современное искусство». 17.20 «Острова».
«Новости города» (16+). 7.05 «Маша и медведь» 18.05 «Симфонические оркестры Европы». Гё(0+). 9.05, 13.10, 17.10, 19.20 «То, что нужно» (12+). теборгский симфонический оркестр. Дирижер
10.05 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+). 11.45 Х/ф Барбара Ханниган. 18.45 «Единица хранения».
«ИВАН МАКАРОВИЧ» (0+). 13.20 «Снайперы на Элем Климов и Лариса Шепитько. 19.45 «Главбашнях» (16+). 14.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+). 15.40 ная роль». 20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
Х/ф «ПРАЗДНИК» (0+). 17.20 «Эхо курской дуги» 21.05 «Великие реки России». «Кубань». 22.50
(16+). 18.05 «Сделано в СССР» (12+). 18.30 «Но- Д/с «Память». 23.40 Дневник XVI Международвости города». 19.00 «Точка зрения» (12+). 19.10 ного конкурса им.П.И.Чайковского. 23.55 «Чер«Дом с биографией» (6+). 19.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА, ные дыры. Белые пятна». 1.35 «Симфонические
НЕ СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» (16+). 22.00 Х/ф оркестры Европы». Лондонский симфонический
«ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК» (16+). 23.35 Х/ф оркестр. Дирижер Майкл Тилсон Томас. 2.30 Д/ф
«ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+). 1.15 «Релакс» (0+). «Властелины кольца. История создания синхрофазотрона».

сой тайны» (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
(16+). 13.35 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город
новостей». 15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД»
(12+). 17.00, 5.15 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+). 20.05 «Петровка, 38» (16+). 20.20 «Право голоса» (16+). 22.35
«Вся правда» (16+). 23.05 Д/ф «Георгий Жуков.
Трагедия маршала» (12+). 0.00 «События. 25-й
час» (16+). 0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+). 2.25 Х/ф «ОЧНАЯ
СТАВКА» (12+). 4.00 «Осторожно, мошенники!»
(16+). 4.30 Д/ф «Большая провокация» (12+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10, 9.15, 18.35 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 8.05
«Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30
«Новости города» (16+). 7.05 «Маша и медведь»
(0+). 9.05, 13.10, 17.00, 19.20 «То, что нужно» (12+).
10.05 Х/ф «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ» (16+). 11.45
Х/ф «ВЕНОК СОНЕТОВ» (0+). 13.20 «Разведчики.
Смертельная игра» (16+). 14.00 Т/с «ГРЕЧАНКА»
(16+). 15.40 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (6+). 17.10
«Чёрная кровь» (12+). 18.05 «Сделано в СССР»
(12+). 18.30 «Новости города». 19.00 «Точка зрения
ЛДПР» (12+). 19.10 «Дом с биографией» (6+). 19.50
Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+). 22.00 Х/ф «ЭМПАЙР СТЕЙТ» (16+). 23.30 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ
ДЖЕРОНИМО» (16+). 1.15 «Релакс» (0+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+).
12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Скажи мне правду»
(16+). 18.40 Т/с «КОСТИ» (12+). 21.15 Т/с «ГРИММ»
(16+). 23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+). 1.15
МАТЧ ТВ
Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+). 2.15 «Человек-неви6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Самые димка» (12+).
сильные» (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.10, 18.55,
21.00 Новости. 7.05, 11.05, 16.15, 21.05, 23.30 «Все
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» Эксперты. 9.00 «Все голы чемпионата мира по
(12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10, футболу FIFA 2018» (12+). 11.35 «Кубок Америки.
6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 «Дом
15.00 Мультфильм (0+). 9.35 «Медицина» (16+). 9.40, Live» (12+). 12.05 Футбол. Кубок Америки. Боливия 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30
12.40, 14.40, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). - Перу. Трансляция из Бразилии (0+). 14.10 Футбол. «Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Спаси
10.10 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (16+). 11.10 Т/с «СПАЛЬ- Кубок Америки. Бразилия - Венесуэла. Трансляция свою любовь» (16+). 13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
НЫЙ РАЙОН» (12+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 из Бразилии (0+). 16.50 Волейбол. «Лига наций». (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
«Оперативное вещание» (16+). 12.30 «Спецкор» Женщины. Россия - Таиланд. Прямая трансляция 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 21.00 «Однажды в Рос(12+). 13.00, 0.40 «Остров Гогланд. Война на холод- из Екатеринбурга. 19.00 Смешанные единоборства. сии» (16+). 22.00 «Где логика?» (16+). 1.10 «Stand
ных островах» (16+). 13.55, 14.30, 16.20, 18.00, 18.45, Bellator. Гегард Мусаси против Рори Макдональда. up» (16+). 3.00 «Открытый микрофон» (16+).
20.55, 21.25, 23.10, 23.55 «Открытая студия. ПМЭФ- Трансляция из США (16+). 21.40 «Страна восходя2019 г» (16+). 15.30 «Ты лучше всех» (16+). 16.25, щего спорта» (12+). 22.00 Фехтование. Чемпионат
ДОМАШНИЙ
18.05, 18.30, 21.00, 23.15, 23.45 «В тему» (12+). 16.40 Европы. Личное первенство. Трансляция из ГерТ/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+). 18.15, 23.30 мании (0+). 0.25 Футбол. Кубок Америки. Колум«Я+Спорт» (6+). 19.30 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» (16+). бия - Катар. Прямая трансляция из Бразилии. 2.25
5.30, 7.30 «По делам несовершеннолетних»
22.15 Т/с «МЁРТВОЕ ЛЕТО» (16+).
«Команда мечты» (12+). 2.55 «Смешанные единоборства. Женские поединки» (16+). 3.25 Футбол. Ку- (16+). 6.20 «Удачная покупка» (16+). 6.30 «6 кабок Америки. Аргентина - Парагвай. Прямая транс- дров» (16+). 6.35 «Королева красоты» (16+). 8.30
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Но- ляция из Бразилии. 5.25 «Территория спорта» (12+). «Давай разведемся!» (16+). 9.30, 4.25 «Тест на
отцовство» (16+). 10.30, 2.50 «Реальная мистивости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва акадека» (16+). 12.30, 0.45 «Понять. Простить» (16+).
мическая. 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Легенды
14.50 Т/с «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+). 19.00
кино». Савелий Крамаров. 8.05 «Иностранное
дело». «Великий посол». 8.50, 21.45 Х/ф «В ПО6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И..» (16+). 8.35 Т/с «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» (16+). 22.50 Х/ф
ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 10.15 «Наблюда- Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» (0+). 10.35 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 17.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 12.00
Прямая линия с Владимиром Путиным. 15.00, 17.25
«60 Минут» (12+). 18.35 «Андрей Малахов. Прямой
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
эфир» (16+). 21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+). 23.15 «Ве- «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсянчер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Х/ф ка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+).
«ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» (12+).
9.10 Мультфильм (0+). 9.35 «Медицина» (16+).
9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор»
(16+). 10.10 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (16+). 11.10 Т/с
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+). 12.20, 14.20, 18.50,
22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). 12.30,
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Маль- 18.30 «Я+Спорт» (6+). 13.00, 0.40 «Военные истории
цева» (12+). 9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» любимых артистов» (12+). 13.55, 15.00, 16.20, 21.00,
(16+). 10.00, 19.00, 23.40 «Сегодня». 10.20, 15.00 21.25, 23.10, 23.55 «Открытая студия. ПМЭФ- 2019
«Место встречи» (16+). 12.00 Прямая линия с Вла- г» (16+). 14.30, 18.00 «Будьте здоровы!» (16+). 15.05
димиром Путиным. 17.00 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40 «Ярославские лица» (12+). 16.25 «Нескучные лекТ/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 20.50 ции» (12+). 16.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+). 23.05 «ЧП. Расследова- (16+). 19.30 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» (16+). 21.05,
ние» (16+). 23.50 «Захар Прилепин. Уроки русско- 23.45 «В тему» (12+). 22.15 Т/с «МЁРТВОЕ ЛЕТО»
го» (12+). 0.20 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+). 1.20 Т/с (16+). 23.15 «Фундаментально» (12+).
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 3.00 Т/с «АДВОКАТ»
(16+).
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6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва
композиторская. 7.05 «Правила жизни». 7.35
«Легенды мирового кино». Мэрилин Монро. 8.05
«Иностранное дело». «Хозяйка Европы». 8.50,
21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.35 «ХХ век.»
«Геннадий Гладков». Фильм-концерт. 1988 г..
12.15 Д/с «Первые в мире». 12.30 «Искусствен-

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00
МАТЧ ТВ
«Не ври мне» (12+). 15.00 «Скажи мне правду» (16+). 18.40 Т/с «КОСТИ» (12+). 21.15 Т/с
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Самые «ГРИММ» (16+). 23.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ
сильные» (12+). 7.00, 8.55, 13.05, 16.10, 18.55, ВСЕХ» (16+). 1.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+).
20.50 Новости. 7.05, 13.10, 16.15, 19.50, 23.00
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЁСАХ» (12+). 11.05 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - Катар. Трансляция из Бразилии
6.05 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2»
(0+). 14.10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина (16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30
- Парагвай. Трансляция из Бразилии (0+). 16.50 «Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Спаси
Волейбол. «Лига наций». Женщины. Россия - свою любовь» (16+). 13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНидерланды. Прямая трансляция из Екатерин- НЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАбурга. 19.00 «Лига наций». Специальный обзор ГА» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 21.00
(12+). 19.30 «Страна восходящего спорта» (12+). «Шоу «Студия «Союз» (16+). 22.00 «Импрови20.55 «Катарские игры» (12+). 21.25 Фехтова- зация» (16+). 1.10 «Stand up» (16+). 3.00 «THTние. Чемпионат Европы. Команды. Трансляция Club» (16+). 3.05 «Открытый микрофон» (16+).
из Германии (0+). 23.30 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+). 1.55 Футбол. Кубок
ДОМАШНИЙ
Америки. Уругвай - Япония. Прямая трансляция
из Бразилии. 3.55 Смешанные единоборства.
5.15, 7.55 «По делам несовершеннолетних»
Bellator. Брент Примус против Тима Уайлда. Педро Карвальо против Дерека Кампоса. Трансля- (16+). 6.05 «Домашняя кухня» (16+). 6.30 «6 кадров» (16+). 6.45 «Удачная покупка» (16+). 6.55
ция из Великобритании (16+).
«Королева красоты» (16+). 8.55 «Давай разведемся!» (16+). 9.55, 4.45 «Тест на отцовство»
(16+). 10.55, 3.10 «Реальная мистика» (16+).
12.55, 1.05 «Понять. Простить» (16+). 15.15 Т/с
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И..» (16+). «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» (16+). 19.00 Х/ф «Я
8.35 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» ТЕБЯ НАЙДУ» (16+). 23.15 Х/ф «ДЫШИ СО
(12+). 10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под заве- МНОЙ» (16+).

13 июня 2019 года

Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

5

ПО ПРИЗЫВУ, ПО КОНТРАКТУ
ИЛИ АЛЬТЕРНАТИВА. ВЫБОР ЗА ВАМИ
В соответствии с Указом Президента РФ «О призыве в апрелеиюле 2019 года граждан Российской Федерации на военную
службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих
военную службу по призыву» (от 30 марта 2019 года № 135) и
Указом Губернатора Ярославской области «О проведении призыва граждан 1992-2001 годов рождения на военную службу в
апреле-июле 2019 года» (от 13 марта 2019 г. № 64) в Ярославской
области с 1 апреля начался призыв граждан на военную службу,
сформированы и приступили к работе 21 призывная комиссия
муниципальных образований и городских округов, а также призывная комиссия Ярославской области. Остановимся сегодня на
некоторых аспектах проведения весенней призывной кампании.
Функции призывных комиссий
В составы призывных комиссий входят представители МВД,
департамента
здравоохранения
и фармации, департамента образования, департамента государственной службы занятости, а также представители общественных
организаций. Призывную комиссию Ярославской области возглавляет Губернатор области Дмитрий
Миронов.
На территории Ярославля созданы и работают три призывные
комиссии, которые возглавляют
заместители мэра. Призывные
комиссии городских округов и муниципальных районов возглавляют главы администраций соответствующих городских округов и их
заместители.
На призывную комиссию при
призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе,
возлагаются обязанности по организации медицинского освидетельствования и принятия в отношении их одного из следующих
решений:
- о призыве на военную службу;
- о направлении на альтернативную гражданскую службу;
- о предоставлении отсрочки от
призыва на военную службу;
- об освобождении от призыва
на военную службу;
- о зачислении в запас;
- об освобождении от исполнения воинской обязанности.
Места прохождения службы
Основная масса призывников
будет отправлена для прохождения службы в Центральный федеральный округ. Также граждане
будут направлены в Мурманскую
область (северный флот), Омскую
область (ВДВ), Краснодарский
край (ВКС, ЖДВ, КВВУ), Ставропольский край (СВ).
В весеннюю призывную кампанию 2019 года планируется вызвать на мероприятия, связанные с
призывом 7378 юношей, в отношении которых призывные комиссии
должны принять соответствующие
решения.
Вооруженные силы РФ составляют основу обороны государства
и являются главным элементом
обеспечения национальной безопасности.
Господдержка военнослужащих
по призыву
Программа модернизации армии началась несколько лет назад
и продолжается до сих пор. Госу-

дарство воплощает в жизнь программы, позволяющие повысить
уровень социального и материального обеспечения своих граждан.
Речь идет о социальных гарантиях военнослужащих, проходящих
службу по призыву, которые включают в себя:
а) по образованию:
- представляется преимущественное право при зачислении
на обучение по образовательным
программам высшего образования в области экономики и управления (ст.19 ФЗ 1998г. № 76-ФЗ
«О статусе военнослужащих»);
- для граждан, прошедших военную службу по призыву и имеющих соответствующие рекомендации командиров воинских частей,
на обучение на подготовительных
отделениях образовательных организаций высшего образования
за счет средств федерального
бюджета (п. 7ст. 71 ФЗ 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);
б) по сохранению места роботы в период прохождения военной службы и устройству на
работу после увольнения с военной службы:
- за военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, сохраняется место прежней
работы (п. 5 статья 23 ФЗ 1998г.
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);
- граждан, прошедших военную службу по призыву, в отличие
от граждан, не прошедших ее без
законных оснований, имеют право
поступления на государственную
гражданскую или муниципальную

противоречит его убеждениям,
или вероисповеданию, если он относится к коренному малочисленному народу.
Альтернативная служба
На альтернативную гражданскую службу направляются граждане в возрасте от 18 до 27 лет,
которые лично подали заявление
в военный комиссариат о желании
заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской
службой и в отношении которых
призывной комиссией принято соответствующее решение.
Сроки подачи заявления: до
службу;
жей. Для получения этой льготы 1 апреля - для граждан, которые
в) страхование жизни и здо- родственникам военнослужащего должны быть призваны на военровья военнослужащего:
необходимо прибыть в управляю- ную службу в октябре-декабре
- каждый военнослужащий по щую компанию со справкой из во- текущего года; до 1 октября –для
призыву застрахован, поэтому инской части, где проходит службу граждан, которые должны быть
в случае ранения, контузии или по призыву их сын. На основании призваны на военную службу в
травмы, полученной во время не- вышеуказанной справки управля- апреле-июле следующего года.
сения службы, ему или членам его ющая компания обязана сделать
Срок такой службы составляет
семьи выплачивается страховка. перерасчет за предоставление 18 месяцев.
Объем страховых выплат опреде- коммунальных услуг;
Научные работы ВС РФ
ляется в зависимости от страхо- граждане, призываемые на
В Вооруженных силах РФ имевого случая. Например, в случае военную службу и имеющие детей, ются штатные подразделениями,
досрочного увольнения по забо- должны, по возможности, направ- предназначенные для выполнения
леванию, полученному в период ляться на военную службу вблизи конкретных
научно-прикладных
прохождения военной службы по места проживания семьи.
задач по заказу и в интересах орпризыву, осуществляется выпла- Специфика призыва на военную ганов военного управления.
та в размере пяти окладов. Оклад
службу
Профиль
научно-исследовавоеннослужащего по призыву соГосударство
предоставляет тельских работ для каждой наставляет 2000 рублей.
призывникам возможность само- учной роты определяется руко- материальное обеспечение стоятельно выбрать следующие водителями
заинтересованных
членов семьи военнослужащих по формы
прохождения
военной центральных органов военного
призыву, имеющих детей. В соот- службы:
управления.
ветствии с Федеральным законом
- отслужить военную службу по
Основные их задачи:
от 1995 года № 81-ФЗ «О государ- призыву в течение 12 месяцев;
- участие в научной работе в инственных пособиях гражданам,
- военную службу по контракту тересах Вооруженных сил;
имеющим детей» ст.3 им устанав- в течение 24 месяцев;
- получение научных результаливаются следующие виды госу- государственную службу в тов при решении прикладных задач
дарственных пособий:
других федеральных органах ис- в интересах Вооруженных сил;
- единовременное пособие бе- полнительной власти (МВД, ФСБ,
- подготовка научных кадров
ременной жене военнослужаще- МЧС, ФСИН) при условии, что для военно-научного и оборонго, проходящего военную службу гражданин закончил ведомствен- но-промышленного комплексов РФ.
по призыву, при наличии справки ный вуз и подписал контракт на
По окончанию сроков службы
от врача-гинеколога, что срок бе- прохождение службы в соответ- с лицами, желающими продолременности составляет 180 дней ствующей силовой структуре;
жить научно-исследовательскую
(26 недель). Размер пособия с 1
- альтернативную службу. На деятельность, могут быть заклюфевраля 2019 года - 27680,97 руб.; нее могут быть направлены толь- чены контракты о прохождении
- ежемесячное пособие на ре- ко те граждане, которые признаны военной службы с присвоением
бенка военнослужащего, проходя- годными к военной службе или ВС РФ.
щего военную службу по призыву, годными к военной службе с неИз граждан, уволенных в зав размере - 11863,27 руб. с 1 фев- значительными
ограничениями. пас после прохождения военной
раля текущего года;
Гражданин имеет право на замену службы по призыву в научных
- семья военнослужащего по военной службы по призыву аль- ротах, формируется кадровый репризыву имеет право на льготы тернативной гражданской служ- зерв для военно-научного и обопо оплате коммунальных плате- бой, если несение военной службы ронно-промышленного комплексов России.
К кандидату на прохождение
УКЛОНИСТЫ
военной службы по призыву в
научной роте предъявляются
ЗАПЛАТЯТ
следующие требования:
РУБЛЕМ ИЛИ
-граждане РФ мужского пола в
возрасте 19-27 лет, не проходивСВОБОДОЙ
Военный комиссариат Гав- шие военную службу;
- категория годности по состорилов-Ямского района Ярославской области напоминает: укло- янию здоровья - не ниже Б-4;
- склонность к научной деянение от призыва на военную
службу при отсутствии законных тельности, участие в конкурсах,
оснований для освобождения олимпиадах, наличие научных пуот нее наказывается штрафом бликаций и трудов;
- наличие документов госув размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной дарственного образца о высшем
платы или иного дохода осу- образовании (в зависимости от
жденного за период до восем- профиля научной роты) с общим
надцати месяцев, либо арестом средним баллом успеваемости не
на срок от трех до шести меся- ниже 4.
Военный комиссариат
цев, либо лишением свободы на
Гаврилов-Ямского района.
срок до двух лет.
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12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ
Уважаемые жители Ярославской области!
12 июня мы отмечаем праздник, который очень важен для всех граждан
России! Он всегда был и остается символом независимости и национального
единства, глубокого уважения и любви
каждого из нас к своей стране.
Мы гордимся ее славной историей и
великой культурой. Желаем, чтобы она
и впредь крепла и процветала, чтобы будущее наших детей и новых поколений
россиян было мирным и благополучным.
Будем же своим трудом, профессиональным и творческим, приумножать достижения нашего Отечества!
С праздником! С Днем России!
Дмитрий Миронов, Губернатор Ярославской области.

Уважаемые гаврилов-ямцы!
Поздравляем вас с Днем России!
Наше Отечество
- это страна с тысячелетней историей,
огромной территорией,
уникальными природными и
духовными
богатствами. Страна, соединившая в рамках
единого
государства множество народов, культур и религиозных конфессий.
Родина для каждого человека начинается там, где он родился, где живет, учится и работает. От наших с вами общих
усилий, интеллектуальных и творческих, зависят настоящее
и будущее нашей малой родины и страны в целом. И сегодня, как и в самые трудные периоды истории государства,
нам необходима дружба и сплоченность граждан, которые
всегда были едины в главном -стремлении сделать Отчизну
независимой.
В этот праздник хочется пожелать всем нам будущего,
где каждый из нас уверен в завтрашнем дне. Пусть каждый
день вашей жизни будет наполнен радостью, теплом, новыми достижениями и возможностями, а ваши добрые дела
умножат славу нашей Родины!
Николай Бирук и Павел Исаев,
депутаты Ярославской областной Думы.

Уважаемые жители Гаврилов-Ямского района!
Поздравляю вас с праздником!
12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздников – День
России, олицетворяющий собой историческую преемственность поколений,
традиций патриотизма, созидательного
труда, мира и согласия в обществе.
Сегодня каждый из нас осознает, что
главное богатство России – мы сами,
люди, которые в ней живут. От каждого
из нас, от нашего труда, инициативы и
гражданской ответственности зависит настоящее и будущее
не только нашего района, но страны в целом.
Благодарю всех, кто своим повседневным добросовестным трудом, профессиональными достижениями, спортивными и творческими победами способствует развитию района, активно участвует в его общественной жизни.
Только всем вместе, плодотворным трудом, ответственным подходом к делу, в согласии и сплоченности, нам легче
решать сложные задачи и добиваться поставленных целей.
Примите самые искренние пожелания счастья, крепкого
здоровья, благополучия и успехов в ваших делах. Пусть вас
сопровождают мир, согласие и уверенность в завтрашнем
дне!
Алексей Комаров,
Глава муниципального района.

Уважаемые гаврилов-ямцы!
Поздравляю вас с замечательным,
молодым, но очень полюбившимся
всем нам праздником – Днем России!
Этот день позволяет оглянуться в
прошлое и еще раз понять, что наша
Родина на протяжении всей своей
истории была великой и могучей, способной противостоять любому врагу.
Величие и мощь России вызывает трепет и уважение.
Наша Россия – это страна с огромнейшим потенциалом,
невероятно богатыми землями, красивейшими пейзажами
и лучшим народом. Именно это дает нам возможность с
уверенностью заглядывать в день завтрашний. Давайте
вместе строить достойное будущее России, учить этому детей и внуков.
Желаю, чтобы каждый гордился тем, что живет на славной российской земле. Пусть над нашей страной всегда будет мирное небо, а в семьях царит благополучие. Счастья
вам и процветания!
Александр Тощигин,
Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

УЛИЦА С ПАТРИОТИЧЕСКИМ НАЗВАНИЕМ
Сверяясь с картой
Зная
примерно,
что
12-е июня располагается в
новом микрорайоне за улицей Садовой, решила для
начала свериться с картой.
Но на месте указанный
ориентир подвел: уводил
влево с дороги в лесной
массив, хотя основная застройка была по правую
сторону. Именно там, как
оказалось, и следовало ее
искать. К слову, немудрено
было и вовсе пропустить ее
в череде улиц Булгакова,
Есенина, Цветаевой, Паншина, Трясунова, ведь протяженность ее по сути всего
два жилых кирпичных дома,
да и те весьма скромны на
фоне ярких двухэтажных
новостроек. При этом по
одному посаду следом за
ними вклиниваются дома
уже с совершенно другим
адресом. Чудеса да и только.
На заре
нового государства
- Начало улицы должно
быть слева, но там пока пустующие участки. Их вроде
одно время многодетным
семьям по программе распределяли. Но некоторые
потом перепродавали. Вон
одна семья (живут сами
в общежитии) на своем
участке даже забор и столик поставила. Год поездили сюда, а теперь, смотрю,
объявление о продаже висит, - поясняет местный
житель Николай Дмитриевич Головашков, встречая
меня вместе с соседом у
почтовых ящиков. И тут
же смеются: смотрите, как
будто прознали о приезде
журналиста - буквально перед вами нам ямы на дороге
залатали.
- По проекту тут должен быть даже магазин,
но с распадом Советского
Союза все разом захоронили, - говорит Владимир
Владимирович Юданов. – А
ведь обещали нам и газ, и
воду, и свет подвести. Но в
итоге только электричество
сделали, и то столбы сами
ставили.
Как все начиналось
- На льнокомбинате
в 90-м году вся очередь
на получение жилья тормознулась,-подхватывает
тему Николай Дмитриевич.
- Кончили строить, начали
продавать. Мы с соседями
решили начать строиться.
Три места нам предлагали, выбрали здесь. На
тот момент архитектор
Коломейский сделал проект нового микрорайона с
условием, что здесь будут
организации брать места
для своих рабочих и подведут все коммуникации.
Например, льнокомбинат
- канализацию, завод водопровод. Все должно
было быть под ключ. Но
на дворе был 1991 год.
Осенью нам дали землю,
а потом советская власть
кончилась…
В итоге обо всех благах
цивилизации
Головашковым и Юдановым как первым застройщикам пришлось заботиться самим.

Среди привычных слуху названий многоликих улиц нашего города - в честь великих
писателей, общественных деятелей, Героев
Советского Союза - особняком выделяются
буквально единицы. И среди них - 12-е июня.
В канун ее тезки-праздника - Дня России –
отправилась я узнать, как и почему стали ее так
величать, а также, чем живет одна из патриотических улиц нашего города и ее жители.

Поначалу воду носили в
ведрах, а помещения отапливали дровами. «Утром
зимой встаешь, а дома три пять градусов, из-под одеяла даже вылезать не хочется, - вспоминает Людмила.
– Это сейчас - уже газовые
котлы… Красота!» Затем на
двоих соседи выкопали колодец и сделали выгребную
яму, подвели газ, но до того
было несколько лет строительства.
- Это сейчас из пеноблоков за два месяца дома ставят, а мы, чтобы под крышу
его возвести, лет пять строили, - вступает в разговор
Людмила Алексеевна, супруга Головашкова. – В 95-м
поневоле переезжать пришлось, поскольку наш кирпич воровать начали. День
новоселья приближали как
могли – помогали и родители, и друзья по общежитию.
Микрорайона
могло не быть
И вот этот день настал.
Но над счастливым проживанием в новых домах нависла угроза. Прошел слух
о том, что мокрорайон застройки располагается на
месте старого скотомогильника. Сразу приостановили
выдачу всех разрешений
на строительство и продажу участков. Одни в панике кричали, чтобы в таком
случае их дома переносили
в безопасное место. И только наши недавние новоселы
были спокойны.
- Мы сразу знали, что
тут ничего нет, да и быть не
могло, - уверяет Людмила
Алексеевна. – Во-первых,
мы местные и знаем, что
все эти поля, где теперь
наши дома, всегда были засажены капустой, свеклой,

картошкой. От организаций
нас посылали их полоть. Да
и потом, когда еще только фундамент заложили,
то к нам из СЭС приходил
специалист Виктор Булатов.
Он проводил все замеры
почвы, да и воду на анализ
сдавали и в нашу СЭС, и в
Ярославль. А когда сын в
сельхозакадемии учился, то
он и туда возил ее на проверку. Вода у нас однозначно лучше и чище, чем из
Которосли.
Слухи об опасной зоне
развенчали новые результаты исследований. И улица
12-е июня начала обрастать
новыми соседями.
Места так и манят
- Микрорайон наш почти
мурманчанский и курдский.
Три дома курды построили,
которые на швейках нашего
города работают. Оседают
у нас и северяне, - рассказывает Н.Д. Головашков. –
Например, одни мурманчане приехали, построились.
А к ним знакомые заезжают, когда едут на юг. Понравилось место, и тоже начинают строиться, как наши
добрые соседи Зрибняк и
Зимины с улицы Цветаевой.
- Мы, наконец-то, увидели, как все цветет и
яблоки наливаются. Ходим
и любуемся, - улыбается
Ирина Зимина. – Да и с соседями очень повезло. Мы
наши улицы – Цветаева и
12-е июня - даже и не делим, дома практически окна
в окна. Людмила и Николай,
Владимир и Нина - прекрасные соседи, очень хорошие,
всегда помогут, когда требуется. И так с первого дня
знакомства. Сюда ехали
проездом с юга на север.
Наши знакомые тогда еще

только строились, разместиться было особо негде,
так наш женский коллектив
отправили к Людмиле ночевать. Так и сдружились. А
теперь то к Люде за советом, то к Нине. Да и цветами
всегда поделятся, а зимой
снег дружно разгребаем.
К слову, цветоводство –
излюбленное занятие местных женщин. А вот Николай
Дмитриевич, например, выполняя по-максимуму мужскую программу - построить дом, вырастить детей и
посадить дерево, с душой
занимается
озеленением
своих 12-ти соток, а также
территории вокруг дома. И
теперь дом Головашковых
от розы ветров и пыли защищают пышные уже почти
20-летние березы, кедры,
сосны, лиственницы, дубы,
елочки, липы и каштаны.
- У нас за забором даже
грибы растут. А тут уже груши наливаются, - показывает свои владения хозяин.
– Вот через недельку пионы
полностью расцветут вдоль
тропки. А аромат-то какой
от них!
Ухоженность и уют приусадебного участка так и манят задержаться. Оттого с
удовольствием погостить к
родителям съезжаются дети
и внуки. А их уже как раз и
клубника, поспевающая в
парниках дожидается.
- На днях внук последний ЕГЭ сдает. Остальные
уже успешно преодолел,
- делится Людмила Алексеевна. – Вот будет повод посиделки на улице устроить.
А ведь когда-то всей улицей
и с соседней даже большие
столы накрывали. Вместе
отмечали и новоселья, и
даже День России, в честь
которого и наша улица названа. Но сейчас все больше сами по себе. Главные
поводы – приезды внуков и
детей.
Курьезы названия
И напоследок супруги
Головашковы
вспомнили
пару курьезных случаев, непосредственно связанных с
названием их улицы. Вот уж
точно анекдотичные ситуации из разряда «нарочно не
придумаешь».
- Прихожу куда-то в
одну организацию. Меня
спрашивают: ваш адрес. Говорю: 12-е июня. А мне в ответ: я вас не день рождения
спрашиваю, а адрес! На что
потом очень были удивлены, что у нас в городе есть
улица 12-е июня.
- А у меня такой курьез
был: подписывал документы, в графе адрес, а потом и
в дате указываю - 12 июня.
На что слышу возмущенное: чего это ты тут тоже
дату пишешь!
Вот так и с юмором, и с
любовью относятся к родной улице, расположенной
на краю города, ее жители.
Они любуются восхитительными закатами и рассветами, обсуждают новости…
дружные супруги Головашковы, Юдановы и их добрые
соседи.
Подготовила
Анна Привалова.
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ЭТО НАША ИСТОРИЯ

ИСПЫТАЛИ ВСЕ: И ХОРОШЕЕ, И ПЛОХОЕ

ОТ ГРУЗЧИКА
ДО ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА
Для Виктора Александровича
точкой отсчета как профсоюзного лидера стал ноябрь 1976 года. И занял
он эту должность будучи уже зрелым
мужчиной, пройдя большую школу
жизни, что, безусловно, помогало
лучше понимать людей, знать их житейские нужды, уметь поддержать,
разрешать спорные вопросы. Да и
как не понимать, коль и сам Голубков
варился в этом же «котле» простых
человеческих забот. Сначала сельскому пареньку, только отслужившему срочную и мечтавшему о работе на
фабрике, пришлось всеми правдами
и неправдами «выбивать» паспорт,
который колхозникам был не положен. Эта рабская сторона тогдашней
действительности многих унижала,
но далеко не всем удавалось от нее
уйти. У Виктора получилось. Однако
никто «свободного» крестьянина на
льнокомбинате с распростертыми
объятиями не ждал.
- Тогда, в начале пятидесятых,
устроиться сюда было крайне сложно,- замечает В.А. Голубков,- желающих хоть отбавляй, а мест свободных
не хватало. Пришлось ждать, да и
потом посчастливилось устроиться
лишь грузчиком, и это было удачей. Не давал льнокомбинат забыть
новоявленному пролетарию и труд
сельский. Шефские бригады текстильщиков отправляли на помощь
колхозам постоянно и надолго. Гдето до полугода могли длиться такие
командировки. И чего только за это
время не делали: и льном занимались, и картошку копали, и сено заготавливали, в том числе и для своих
лошадей, и лес пилили. Кстати, до
того, как льнокомбинат перешел на
торф, сколько же он «съел» кубометров леса в округе! Поэтому заготавливали древесину не только рабочие,
но и колхозники, и без того загруженные делами. Считаю, что это было несправедливо, неправильно. Ну, а рабочему классу социальные гарантии
больше «улыбались». Например, на
льнокомбинате можно было получить
вполне приемлемую ссуду на строительство. Мы с Машей как молодожены тоже ею воспользовались. Тогда
появились так называемые финские
дома, и молодые текстильщики стали
активно оборудовать свои семейные
гнездышки. Так, в 1959-м на нашей
улице Свободы сразу три дома поставили, и мы с женой были в числе
первых новоселов. Хоть и небольшой
метраж, да и холодноватый к тому же
для нашего климата дом получился,
но мы все равно были рады отдельному жилью и доделывали все уже
сами, постепенно.
Вскоре в новом доме Голубковых зазвучали детские голоса. Малыши – это всегда радость, однако с
уходом за ними в то время у молодых
фабричных мам возникали трудности. Ясли, правда, у льнокомбината
имелись, но вот мест в них не хватало.
- Мне повезло, - пояснила Мария
Наумовна, супруга Виктора Александровича,- что к нам переехала жить
мама Вити. Спасибо ей великое за
детей – вырастила обоих. Поэтому
нам не пришлось столкнуться с трудностями по устройству малышек в
ясли, ведь декретный отпуск был всего два месяца, а очередь двигалась
медленно. Кому-то даже приходилось увольняться из-за этого, терять
место и заработок. Помню отчаянный
поступок женщины, которая принесла своего грудничка прямо в кабинет
директора – девать ребенка некуда и
содержать семью некому.
Покормить малышей за время
обеденного перерыва тоже не у всех
мамочек получалось – останов-то

Совсем недавно прошел День текстильной и легкой промышленности.
Прошел тихо, незаметно, ибо в Гаврилов-Яме его уже давно не отмечают,
как некогда – всем городом. От прославленного льнокомбината остались
лишь стены да люди, которые живут воспоминаниями о том периоде жизни, в котором было немало трудностей, но и приятных моментов тоже
было не меньше: бесплатные квартиры и путевки в санаторий, а также в
детские оздоровительные лагеря, возможность получить бесплатное образование и продвинуться по карьерной лестнице. Воспоминания, воспоминания… Сегодня мы говорим о прошлом с Виктором Голубковым
и Галиной Ивановой, которые в разные годы возглавляли профсоюзный
комитет Гаврилов-Ямского льнокомбината.

Виктор Голубков на первомайской демонстрации.
всего 20 минут. За это время даже не
каждый успевал в фабричную столовую сходить, хотя там было не так и
дорого. Едой рабочих обеспечивала
и фабрика-кухня, но очереди все равно имелись. Так что большинству станочниц, которым еще нужно было перед обедом смыть с себя пыль и пот,
а также тем, кто обслуживал непрерывные рабочие циклы, приходилось
есть из кулечка прямо на рабочем
месте. Однако это за трудность и не
считали. Голубковы, например, тоже
вспоминают об этом с улыбкой. Ведь
они, как и многие другие текстильщики, на пути к поставленной цели не
замечали небольшие «кочки». А цель
была замечательная – повысить свой
образовательный уровень. Для желающих ее достичь производство располагало школой ФЗО, ГПТУ, вечерней школой и техникумом, где можно
было учиться как днем, так и вечером.
Голубковы тоже грызли гранит науки.
Причем Виктору пришлось подниматься с довольно низкой ступени,
так как он, поступив в 1952-м на
льнокомбинат грузчиком, имел только
пятиклассное образование. Ничего,
наверстал. И школу закончил, а потом
и техникум. И Мария не отстала от
мужа, да и многие их товарищи тоже
успешно учились и продвигались по
служебной лестнице.
В 1976 году Виктор Голубков был
рекомендован на должность председателя профкома. И хотя опыт и знания у него уже были, все же сомневался. Но народ его избрал, доверил ему,
так сказать, заботу о себе.
- На предприятии тогда работало
около шести тысяч человек, и почти
все были членами профсоюза,- вспоминает бывший профсоюзный лидер.- И мы, члены профкома, тогда
трудились почти все на освобожденной основе. Да и не справиться бы
иначе, ведь «хозяйство», призванное
облегчить и украсить текстильщикам
жизнь, было солидное.
БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Кроме учебных заведений, у
льнокомбината имелось восемь дошкольных учреждений, в том числе,
одно - в Великом, другое – в Гагарине. Действовал пионерский клуб,
пионерский лагерь, стадион «Труд» и
спортивный зал, клуб «Текстильщик»,
водная станция и парк, профилакторий и медсанчасть. Располагал льнокомбинат и подсобным хозяйством,
конюшней, кирпичным заводом. Все
это должно было работать согласованно, а также «наполняться содержанием». Так, в парке, за который,
кстати, отвечал «Текстильщик», был
смотритель, который тоже следил за
порядком, здесь на танцплощадке
играл духовой оркестр, потом ВИА,
имелись качели-карусели, освещение
и фонтан. Смотровой домик имелся и
на стадионе. И в парке, и на водной

станции было всегда много народу – и
летом, и зимой. В холодную пору особым спросом пользовался каток.
- Заливать его было хлопотно, но
мы это делали, зная, сколько он приносит радости, - говорит В.Голубков.
- Начинали с расчистки площадки от
снега, затем нужно было лить горячую
воду, чтобы не допустить неровностей. После чего в ход шла холодная
вода, которую нужно было лить сутки без перерыва. «Глянец» наводили
опять же горячей водой. Трудно приходилось, но все усилия забывались,
глядя на катающуюся под музыку
публику, причем катающуюся почти
даром. Немного стоил только прокат
инвентаря. Любовь текстильщики питали и к водной станции, а также к
своему родному клубу, где блистали
талантами участники хоровых коллективов производств, танцоры, солисты.
Нравились всем и большие
праздники, которые устраивали чаще
всего на стадионе или на водной
станции. Все это поднимало настроение, а значит, в какой-то степени
способствовало и здоровью. Но непосредственно охраной здоровья очень
достойно занимались профилакторий
и медсанчасть. Профсоюз постоянно
баловал текстильщиков и путевками
в дома отдыха и санатории. Профком
даже перенес на свою почву подсмотренные полезные находки у коллег
из других областей. Например, сауны
в производствах и комнаты, где можно было расслабиться и отдохнуть
буквально за минуты: здесь через
наушники можно было послушать
приятную музыку, выпить лечебного
чаю. Неплохо поднимало настроение
и благоустройство территории льнокомбината, особенно той части, что
находилась перед ткацким производством. А если к этому еще добавить
возможность получить бесплатное
жилье, правда, по очереди, то картина социальных гарантий, которые
предоставляло своим труженикам
самое крупное предприятие города, в
общем, складывалась неплохая. Хотя
справедливости ради надо заметить,
что «плодик» все же был не без чер-

воточины. Путевками на лечение и
отдых могли «незаконно» воспользоваться представители партийной и
исполнительной элиты города, они же
отхватывали и квартирку-другую вне
очереди, куда денешься – власть.
А вот Голубков за долгие годы
работы ничего не прихватил. Дом
он строил на свои кровные, поэтому
квартира ему, как домовладельцу,
была не положена. Мог бы Виктор
Александрович, конечно, его на кого-то оформить, но делать этого не
стал. Поэтому и сейчас тихо и спокойно проживает в родных стенах на
улице Свободы, занимается садом-огородом вместе с любимой женой,
встречает-привечает родных и как
мальчишка качается на качели. И это
в 92 годика!
ЕЙ ДОВЕЛОСЬ СТОЯТЬ
НА ВЕТРУ ПЕРЕМЕН
Галина Саввовна Иванова подключилась к профсоюзным делам на
льнокомбинате в 1989 году – в очень
сложное время, когда до развала
КПСС – правящей и направляющей
силы страны – оставалось всего несколько месяцев. Но кто бы об этом
знал в Гаврилов-Яме?! Возможно,
только ангел-хранитель женщины.
Потому что вскоре руководство предприятия и облсовпрофа почему-то
стало настойчиво уговаривать ее
перейти из парткома льнокомбината
в профком – заместителем председателя. После ряда бесед Галина
Саввовна согласилась. И на конференции ее кандидатуру единодушно поддержали. Так начался новый
этап жизни, уже без партии, которая
вскоре приказала долго жить. Однако, как потом покажет время, новые
изменения в стране больно ударят
по предприятиям и, естественно, по
профсоюзам, которые призваны отстаивать интересы трудящихся. Но
это случится не сразу, а растянется
еще на 12 лет. Пока же будет все относительно спокойно: по-прежнему
на освобожденной основе продолжат
работать председатели профсоюзных организаций четырех основных
производств, у председателя про-

Галина Иванова в своем любимом саду.

фкома останутся два заместителя,
и бухгалтер, а также человек, ответственный за кассу взаимопомощи, и
секретарь-машинистка.
- На тот момент членов профсоюза насчитывалось 3700 человек.
В 1991 году в России случились трагические события,- говорит Галина
Иванова,- после которых я сказала,
что нашей прежней страны больше не будет. Какое-то время после
«встряски» льнокомбинат держался
на плаву, сохранялись все объекты
соцкультбыта, а само предприятие
было арендным. Но вот когда оно
перешло в статус закрытого акционерного общества, то важные для
работающих социальные объекты
держать стало невозможно. Первой
«отвалилась» медсанчасть.
Основным документом, по которому
работали дирекция, профком и трудовой коллектив, был коллективный
договор, где прописывались пункты,
защищающие рабочих, льготы для
них. Еще продолжала действовать
жилищная комиссия, и была цела
вся документация по очередности
на жилье. Затем произошла реорганизация профкомов по всем предприятиям отрасли, точнее, произошло сокращение. Освобожденных
работников не стало. Я осталась
фактически одна, как председатель
профкома. Социальное страхование было в системе профсоюзных
органов всегда, а тут отошло, став
самостоятельным.
Оплачиваемый
больничный человек мог теперь получать независимо от того, состоит
он в профсоюзе или нет. Зачем тогда профсоюз? И эти общественные
организации стали разваливаться.
Первыми из союза вышли руководители, а затем их примеру последовали и рабочие. Процесс подхлестнули
серьезные задержки зарплаты. Это
привело к забастовке. Помню, как
остановили станки в ткацком производстве. А даже одна минута такого
простоя стоит очень дорого. И если
бы кто-то официально возглавил
стачечный комитет, то все убытки повесили бы на него. Против задержек
зарплаты профсоюз, конечно, выступал, я дважды ездила в Москву, но
уже тогда среди своих же товарищей
поддержки не видела, кругом царило
равнодушие. И сегодня мы имеем,
что имеем. Боролись за восьмичасовой рабочий день, а сейчас сплошь и
рядом его уже нет. Зато есть раздача
зарплат по принципу «нравится - не
нравится» и дистанция огромного
размера между зарплатами руководителей и нижестоящих сотрудников.
Разве это достижение? Если собираешься чего-то достичь, равнодушие
надо отбросить, сплотиться и тогда
все получится.
Вот такие разные воспоминания.
Татьяна Пушкина.
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ДАНЬ ПАМЯТИ

А У ВАС?
ЛУЧШИЙ МАТЕРИАЛ НОМЕРА
Вот уже вторую неделю подряд редакция на своих
страничках в социальных сетях проводит небольшой
опрос на лучший материал номера. По результатам последнего голосования наибольший интерес у вас, дорогие читатели, вызвала самая чрезвычайная новость,
далее в рейтинге идет самая результативная и самая
благоустроительная новость.
Мы благодарны тем, кто уже проголосовал на просторах интернета и выбрал понравившийся материал
номера, однако просим и дальше участвовать в нашем
еженедельном голосовании. И осуществлять это можно
не только в соцсетях, но и позвонив по номеру 2-08-65
или написав на электронную почту редакции: vestnik52@
yandex.ru.
Отдел писем.

ОТСТОЯЛИ ДОМ
ВСЕЙ ДЕРЕВНЕЙ
В прошлые выходные - днем 1 июня - в нашей деревне Михалково бушевал пожар. У соседа сгорело все
подчистую. Огонь перекинулся и на мой участок, испепелив сарай и гараж.
Однако мой дом все-таки удалось отвоевать у огня
- на помощь пришла вся деревня! Мои односельчане
передавали ведра с водой, поливали крышу и стены,
чтобы не подпустить огонь. В итоге до приезда пожарных нам удалось продержаться. Если бы не слаженные
действия михалковцев, без дома осталась бы и я. Да и
потом всей деревней собрали нам – погорельцам - материальную помощь, а соседу даже помогли с вещами
и предметами первой необходимости.
Спасибо вам, наши дорогие, за помощь и поддержку, за то, что не остались безучастны к чужой беде.
С признательностью, Елена Карабанова.

ПОМОЩНИКУ ТОЖЕ
ПОТРЕБОВАЛАСЬ ПОМОЩЬ
Дорогие жители Гаврилов-Яма и Великого! От имени моего папы Руслана Толокнова хочу поблагодарить
вас всех за то, что морально поддержали нас в трудную минуту, и за то, что делаете добрые дела - помогаете пристроить четвероногих.
Папа с 1991 по 1998 год воспитывался в Великосельском детском доме, поэтому в Великом и Гаврилов-Яме у него осталось много друзей и знакомых.
Сейчас наша семья живет в Угличе, занимается фермерством. И как и вы мы тоже не оставляем в беде
братьев наших меньших, поэтому весной и откликнулись на заметку про кота Васю и кошку Цыганку. К
нам их привезла Елена, участница группы «Хвостик».
И теперь они стали полноправными членами нашей семьи наряду с другими питомцами, для которых у нас
построен отдельный дом.
Но недавно беда пришла и в наш дом. Сначала мы
потеряли маму – она попала в аварию. Спустя месяц
мы похоронили бабушку, а затем и дедушку. Из-за
всех этих переживаний сердце папы не выдержало,
ему стало плохо. Он перенес операцию, и пока не может говорить и писать.
Но самое главное, что у нас есть вы! Ваша душевная и моральная поддержка для нас бесценна. Многие,
узнав о нашей беде, написали нам такие сообщения,
что придавали нам сил. Мы очень рады, что есть такие люди, как Лариса Абалихина и Анастасия Гурова
из Великого, Елена Лысенкова из Гаврилов-Яма. Спасибо вам!
Рамин.

Дорогие читатели, по-прежнему
ждем ваши информации о больших
и малых событиях, недавно произошедших в вашей жизни. Присылать их
следует на e-mail: vestnik52@yandex.ru,
либо в личных сообщениях на страничках «Вестника» в соц. сетях, а также вы
можете поделиться своими новостями
по телефону 2-08-65.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ И ЧЕЛОВЕКУ
В Стогинском увековечили
память бывшего председателя
колхоза «Нива» Алексея Новикова, очень много сделавшего не только для развития
сельхозпредприятия, но и для
самого села, обязанного Алексею Михайловичу своим нынешним обликом.
Дом культуры, спортзал,
детский сад, здание конторы,
38 частных домов и две многоквартирные двухэтажки – далеко
не каждое сельхозпредприятие
могло похвастаться таким набором «социалки», а Новиков мечтал даже о собственной больнице. Наверняка построил бы и ее,
но, к сожалению, не успел.
- Если бы не лихие 90-е, я сегодня наверняка работала бы в
настоящей амбулатории, - говорит фельдшер местного ФАПа
Елена Смыгалова. – У нас ведь
село в медицинском отношении
по-настоящему «продвинутым»
считалось, даже свою «скорую
помощь» имело. И все благодаря заботам Алексея Михайловича.
Новиков был для земляков
поистине легендарной лично-

стью, примером во всем и особенно в отношении к работе.
Так что нынешний председатель
сельхозпредприятия «Стогинское» Лидия Оленичева, много
лет проработавшая с Алексеем
Михайловичем бок о бок, до сих
пор каждый свой серьезный шаг
мысленно сверяет с ним: а как
бы поступил в этом случае Новиков.
- Думаю, он сказал бы мне:
«Работай. Раз впряглась в этот
воз, вези и не ной!» - говорит
Лидия Юрьевна. – Наш Алексей Михайлович был человеком
строгим и требовательным.
А еще был большим тружеником и крепким семьянином.
Правда, домашним доставалось
не так уж много его внимания,
ведь практически все время Новиков посвящал работе и своему

Жена и дочь А.М.Новикова
детищу – колхозу «Нива», председателем которого земляки регулярно выбирали его в течение
трех десятков лет. Но для жены,
дочери и сына он всегда был непререкаемым авторитетом.
- Я и сейчас равняюсь на
него, - заверяет сын Владимир,
который много лет учительствует в Стогинской школе.
Привыкший к труду, Алексей Михайлович и после ухода
на заслуженный отдых не остался без дела – работал в местной
котельной, обогревая родное
село, куда привел газ еще в 80-е
– одним из первых в районе. Наверняка работал бы и до сих пор,
если бы не тяжелая болезнь, которая и оборвала жизнь бывшего председателя несколько лет

назад. Но он по-прежнему жив в
памяти земляков.
Идею об открытии мемориальной доски стогинцы поддержали единогласно, а профинансировали ее реализацию
СХП «Стогинское» и поселенческая администрация, причем заказали мемориал не где-нибудь,
а в Москве. И теперь Алексей
Михайлович с мудрым прищуром смотрит с фасада конторы
на родное Стогинское, которое
стало для него по-настоящему
второй родиной, и радуется за
земляков, сумевших сохранить
в надлежащем состоянии не
только облик села, преображению которого он отдал столько
сил и энергии, но и сельхозпредприятие – его главное детище.

СПОРТ

ДЕНЬ БОЛЬШОГО ФУТБОЛА

Этот день стал настоящим
днем большого футбола, ведь
мальчишки смогли не только
сами поучаствовать в турнире
по мини-футболу, но и получить
мастер-класс от настоящего
профессионала – нападающего
«Шинника» Евгения Стешина,
который и сам пришел в спорт,
будучи таким вот мальчишкой.
Сегодня он является одним из
ведущих игроков ярославской
команды и не изменяет любимому футболу уже много лет.
Ну, а чтобы еще больше
вдохновить мальчишек перед
соревнованиями, Глава района
Алексей Комаров преподнес им
в подарок мячи от Российского
футбольного Союза, с которым
имеет давние и тесные связи. И,
конечно, пожелал успехов в матчах турнира и дальнейшего совершенствования мастерства.
Юные гаврилов-ямцы не
случайно стали активными
участниками
Всероссийского
дня массового футбола, ведь
они имеют возможность играть
на одном из старейших футбольных полей страны, где делал свои первые шаги в спорте и
легендарный игрок ярославского «Шинника» Борис Гаврилов.
- Я когда-то тоже гонял здесь
мяч и именно отсюда получил
приглашение стать игроком
«Шинника», - рассказал ребятам
Борис Анатольевич. – Желаю и

Мячи от Российского футбольного Союза получили в подарок юные футболисты из ГавриловЯма, которыми в качестве мастер-класса и провели
тренировку вместе с нападающим «Шинника» Евгением Стешиным. Так на стадионе «Труд» 5 июня
отметили Всероссийский день массового футбола.
вам успехов на ниве нашей самой любимой игры – футбола.
Мальчишки получили в
этот день напутствия от самых
именитых профессионалов, что
намного усилило накал борьбы
и заставило каждую из четырех команд, принявших участие
в турнире по мини-футболу, с
удвоенной силой рваться к победе, а болельщиков с не меньшим
энтузиазмом болеть за них.
Гаврилов-Ям имеет давние
футбольные традиции и своих
легендарных игроков, да и сегод-

ня наш «Агат» даже принимает
участие в чемпионате России. И
среди мальчишек тоже есть свои
звездочки, которые вполне способны составить будущую славу
гаврилов-ямского футбола.
- Команда мальчишек 200607 годов действительно подобралась очень сильная, - говорит
тренер-преподаватель Гаврилов-Ямской ДЮСШ Александр
Шалавин, - на счету у ребят уже
немало успешных игр. Думаю,
если так пойдет и дальше, они
смогут стать сильными футбо-

листами.
Сегодня
в
Гаврилов-Яме
вообще удел я е т с я
большое
внимание
развитию
спорта,
и
практически
все, кто желает это делать,
имеют такую
возможность,
ведь в районе работает
одна из лучших спортивных
школ Ярославской области.
- У нас учится больше тысячи ребят, и каждый обязательно находит здесь любимый
вид спорта, - уверен директор
ДЮСШ Игорь Козлов. – А главное, мальчишки и девчонки
приобщаются здесь к здоровому образу жизни, который
наверняка сохранят, и будучи
взрослыми.
А на старейшем футбольном поле России уже 19
июня наш «Агат» проведет
свой первый домашний матч
в рамках чемпионата России. И хотя пока команда не
радует своих болельщиков,
наверняка родное поле, как
и родная земля, придаст гаврилов-ямским футболистам
сил, и они сумеют прервать
серию проигрышей.
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ПЕСНИ НАД КОТОРОСЛЬЮ
Можно сказать, что нынешний фестиваль дорожной песни «Страна ямщика» проходил в экстремальных погодных условиях – столбик на термометре перевалил в этот день за 30-градусную
отметку, но это не помешало гаврилов-ямцам от души повеселиться. Тем более что в парке,
под сенью вековых лип, где все годы и проходит фестиваль, жара ощущалась не так сильно, и каждый, кто пришел на праздник, мог выбрать себе развлечение по душе. Но все же
главным объединяющим началом, как всегда стала песня. Пели все: и участники
массовых флэш-мобов, и хоровые коллективы, вступившие друг с другом в творческое соревнование, и солисты на многочисленных концертах. И все они без исключения дали фестивалю самую высокую оценку.
Татьяна Кошинова, заместитель Главы Рыбинского района:
- Мне очень понравилось настроение людей и нескончаемое
шествие людей – семьями, с улыбками. Ваш фестиваль – настолько
сильная объединяющая сила, что
очень приятно здесь находиться и
ощущать эту праздничную атмосферу. Все объединяются одной
идеей и представляют ее в общем
пространстве. Конечно, это здорово. Отдельный респект детскому
флэшмобу – незабываемое зрелище.

Светлана Смирнова, пенсионерка из Шуи:
- Как только узнала, что в нашем городе организуется поездка
в Страну ямщика, сразу же решила
съездить и даже оставила на плакате пожеланий надпись: «Здравствуй, страна предков!». Дело в
том, что мой прадед Иван Гаврилович Леонтьев держал конный двор
в двадцать рабочих лошадей, не
считая выездных. И здесь, в Гаврилов-Яме, он наверняка бывал
неоднократно. Так что наши города имеют давние ямщицкие связи.
А на фестивале мне все очень понравилось, особенно интересный
рассказ ямщика Гаврилы. Я с ним
даже сфотографировалась на память. И, конечно, накупила разных

сувениров, которых на фестивале
представлено великое множество –
и колокольчики, и подковы.
Николай Белов, Глава Пошехонского района:
- Нравится, что очень много
народу и очень разнообразная тематика. У нас городок, конечно, поменьше по населению раза в три,
но и мы проводим подобные массовые праздники, так что мне есть, с
чем сравнить. Особенно хочу выделить ваши интересные артобъекты
и то, что люди делали своими руками. Поразила выставка по истории почты. Вроде я уже человек не
очень молодой, но помню многие
раритеты, представленные здесь:
и посылочные фанерные ящики, и
телеграф, и штемпели, которыми
маркировали конверты. Так что
память вновь вернула меня в годы
детства и юности. Это здорово.
Эльвира Могутова, заведующая краеведческим отделом
Гаврилов-Ямской центральной
районной библиотеки:
- А меня заставила окунуться в
детство форма почтальона – синий
плащ-дождевик. И сразу вспомнилось, как мы с нетерпением ждали «письмоношу», чтобы получить
весточку от родных и близких,
особенно открытки к праздникам.
И сколько радости было, когда в
окошко видели почтальона, который носил именно такой вот плащ.
И приходил в любую погоду: в
дождь и снег, в зной и холод.
Виктория Кирьянова, гость
фестиваля из города Щелкова
Московской области:
- Обошли все площадки, были в
музее ямщика, где как раз попали
на программу и послушали очень
интересный рассказ об истории ям-

ской гоньбы, сын поиграл в игры,
подкрепился на свежем воздухе
кукурузой, запеченной на гриле.
Мы, честно говоря, даже не ожидали, что здесь такая разнообразная
программа. Считаю, что уровень
организации праздника для такого
небольшого городка чрезвычайно
высокий.
Наталья, жительница Гаврилов-Яма:
- Очень понравилась выставка
изделий, созданных своими руками, а также поляна артобъектов.
Просто поражаешься человеческой фантазии и умелым рукам. А
кроме выставок, хотим побывать
еще на битве хоров и на дискотеке,
потому что любим танцевать.
Ирина Козлова, руководитель
ансамбля
«Рябиновый
цвет» из Углича:
- Мы у вас на празднике в первый раз и очень все нравится.
Честно говоря, думали, что едем
выступать на Дне города, а тут
песенный фестиваль. Столько народного творчества представлено,
такие все веселые, людей очень
много. В общем, молодцы гаврилов-ямцы – прекрасный праздник

организовали.
Андрей Голицын, директор
ООО «Стройкоммунэнерго»:
- Настроение отличное, под
стать погоде. Этот праздник очень
люблю, как, думаю, и все гаврилов-ямцы. Каждый год обязательно участвую в массовом песенном
флэшмобе, просто встречаюсь с
друзьями. Интересно, что здесь
можно встретить даже тех, с кем
не виделся долгие годы – так много
людей хочет приобщиться к фестивалю. А еще здесь бывает много
гостей из других городов и даже
стран: сегодня на доске пожеланий
видел, например, записи от англичан и французов, что, конечно, не
может не радовать, ведь о нашей
Стране ямщика знают далеко за
пределами родного Гаврилов-Яма.
Александр Хлестков, начальник цеха АО ГМЗ «Агат»:
- Мы здесь всей семьей: я, два
сына, жена. Будем участвовать в
песенном флэшмобе. Праздник
очень нравится, потому что организаторы каждый раз придумывают
что-то новое, да и погода располагает к тому, чтобы отдохнуть и
попеть от души, что обязательно и
сделаем.

Материалы разворота подготовили Татьяна Киселева и Анна Привалова.

Николай Бирук, депутат Ярославской областной Думы:
- Каждый год бываю на этом
празднике, и благодарен организаторам и, конечно, нашим гаврилов-ямцам, что они так тепло и
сердечно поддерживают этот фестиваль. Да, идея его организации
действительно принадлежит той администрации, которую я возглавлял
девять лет назад, но если бы люди
не поддержали этот праздник своим
присутствием, вряд ли он получился
бы таким массовым и хорошим, каким мы его сегодня видим.
Алексей Комаров, Глава Гаврилов-Ямского муниципального
района:
- Тут все не может не понравиться, но особенно понравились
поющие детки. Даже не столько
поющие, сколько задорно выступающие, и это понятно, ведь
они долго готовились к этому
выступлению. А еще здесь очень
много аттракционов, и я даже
попробовал свои силы в некоторых, ведь в каждом из нас в любом возрасте остается что-то от
ребенка. В общем, все сегодня
хорошо – и атмосфера, и погода,
а значит, и настроение.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Дмитрий
митрий МИРОНОВ:

«В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ МЫ ЗАКЛЮЧИЛИ
27 СОГЛАШЕНИЙ НА ОБЩУЮ СУММУ ПОРЯДКА
СТА МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ»
КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием
Мироновым на прошлой неделе приняла участие в XXIII Петербургском международном экономическом форуме. Основная тема форума
этого года – «Формируя повестку устойчивого развития» – посвящена
Ход реализации проекта «Ревопросам развития глобальной экономики.
шаем вместе!» был рассмотрен

В РЕГИОНЕ БУДЕТ СОЗДАН ЕДИНЫЙ
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЯМИ

ГУБЕРНАТОР:

«ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ЗАДАЛ ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ»
Дмитрий Миронов принял участие
в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, на котором выступил
Президент России Владимир Путин.
– Нам нужно выйти и закрепиться на среднеевропейском уровне по
всем основным параметрам, отражающим качество жизни и благополучия людей, – подчеркнул Владимир
Путин. – Исходя из этого, мы сформировали национальные цели по
росту экономики и доходов граждан,
сокращению бедности, увеличению
продолжительности жизни, по развитию образования и здравоохранения,
сбережению окружающей среды.
Президент поручил главам регионов усилить работу по привлечению
инвестиций в нацпроекты, сделав акцент на высоких технологиях, тесном
сотрудничестве государства и бизнеса, создании благоприятных условий
для предпринимательства.
– Владимир Путин в своем выступлении задал основные тренды
экономического развития России, и
от того, насколько успешно регионы

справятся с этими задачами, зависит
благополучие страны и каждого ее
жителя, – сказал Дмитрий Миронов. –
Одной из ключевых стала тема «Технологии, приближающие будущее».
На форуме Правительство Ярославской области заключило ряд соглашений о сотрудничестве в сфере развития информационных технологий.
Это позволит успешно справиться с
реализацией мероприятий в рамках
национального проекта «Цифровая
экономика».
Так, в рамках сотрудничества
с компанией «ХайТэк» будут реализованы проекты по разработке и
внедрению технологий искусственного интеллекта в промышленность,
здравоохранение, государственное
управление и другие отрасли. Национальная инжиниринговая корпорация
поможет ярославским предприятиям
создать высокотехнологичные производства. При взаимодействии «1С» и
ЯрГУ имени Демидова в регионе будет организована деятельность центра превосходства цифровой трансформации экономики.

Ряд подписанных губернатором Дмитрием Мироновым и Правительством региона на ПМЭФ-19
соглашений нацелен на укрепление
энергетической инфраструктуры региона. Это важно для всех жителей
нашей области, особенно удаленных
ее уголков, где случаются перебои в
обеспечении электроэнергией.
Например, соглашение с «Россети-Центр» (ПАО «МРСК Центра»)
определяет порядок взаимодействия между Правительством области и одной из крупнейших электросетевых компаний страны в рамках
технологического присоединения к
электрическим сетям новых потребителей.
– Наша главная задача – улучшение качества жизни в Ярославской области, а это невозможно без
стабильного электроснабжения, –
сказал Дмитрий Миронов. – Соглашение предусматривает создание
условий для модернизации объектов

электросетевой
инфраструктуры,
в том числе с применением технологий цифровой трансформации в
рамках долгосрочного тарифного
регулирования. Подобная модернизация также повысит инвестиционную привлекательность региона,
позволит более точно учитывать потребление электроэнергии, снизить
технологические потери, сократить
время восстановительных работ.
Среди перспективных проектов
компании «Россети-Центр», которые
будут реализованы в Ярославской
области, – создание единого центра управления сетями, цифровой
подстанции и «цифрового» района
электрических сетей, ключевыми
технологиями которого станут распределенная автоматизация (реклоузеры, управляемые разъединители
и индикаторы короткого замыкания)
и комплексная система энергомониторинга (интеллектуальный учет
электроэнергии).

СПРАВКА

Для проведения ПМЭФ-19 в «Экспофоруме» было оборудовано 150
деловых зон и 30 конференц-залов. Застроено 120 тысяч кв. м площадей, это почти 17 футбольных полей. На стенде Ярославской области
в интерактивной форме были презентованы инструменты поддержки
инвесторов, а также достижения ярославских предприятий: например,
«Компания Дизель» представила макет гибридной электростанции, необходимой для электроснабжения населенных пунктов, изолированных от электросетей.
Петербургский международный экономический форум проводится
с 1997 года, а с 2006-го ПМЭФ проходит под патронатом и при участии
Президента России. Мероприятие этого года собрало гостей из более
чем 140 стран мира: Франции, Германии, Великобритании, Японии и
других. Страной – гостем форума стал Китай.

ШЕСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ – ЭТО БОЛЕЕ 500 РАБОЧИХ МЕСТ
На ПМЭФ-19 губернатор Дмитрий Миронов подписал ряд
соглашений с инвесторами, которые планируют создать производства и реализовать высокотехнологичные проекты на
территории Ярославской области.
– Общий объем инвестиций по
этим соглашениям составит более
4 миллиардов рублей, – сказал
Дмитрий Миронов. – По итогам реализации проектов будет создано
свыше 500 новых рабочих мест, и,
что особенно важно, почти половина из них – в моногородах.
Вот краткий обзор социально-экономических инноваций в жизни
районов нашей области, начало
которым
положено
губернатором и Правительством региона на
ПМЭФ-19.
Ярославль
На ЯНОСе будет реализован
проект строительства комплекса глубокой переработки нефти.
В итоге будет создано более 100
высококвалифицированных рабочих мест, увеличится поступление
налогов в бюджет. Также проект
имеет большое значение с точки
зрения бережного отношения к
окружающей среде за счет применения современных технологий и
оборудования.

Гаврилов – Ям
ООО «Нордик Берриз» планирует создать на территории
опережающего развития «Гаврилов-Ям» уникальное по масштабу производство сублимированных ягод и фруктов. Инвестиции
в проект составят не менее 2 млрд
руб., а это 150 новых рабочих мест.
Городской округ
Переславль-Залесский
В развитие экотуристического комплекса под Переславлем
«Джао Да!ча» будет вложен миллиард рублей. Проектом предусмотрены корпус с рестораном
и бассейном, семейные домики,
палаточный лагерь, юрты, скотный
двор и конюшня, теплицы, детская площадка, офф-роуд-трасса
для квадроциклов и прогулочные
маршруты. Планируется создание
не менее 100 рабочих мест.
Ростов
Росэлектроника госкорпорации «Ростех» создаст на территории опережающего развития «Ростов» медико-фармацевтический
кластер. Общая сумма инвестиций
в проект составит более миллиарда
рублей. «Реализация проектов Ростеха позволит создать новые рабочие места, увеличить поступления
в консолидированный бюджет, что

на межведомственном совещании, которое провел губернатор
Дмитрий Миронов. Сейчас в работе
порядка 200 объектов, 15 уже завершено. Всего на этот год отобрано 495
проектов по направлениям «Городская среда», «Поддержка местных
инициатив» и «Культура». По результатам ряда конкурсных процедур
получена экономия, но использовать
эти средства можно будет только
в том случае, если договоры будут
заключены до 1 июля. Губернатор
потребовал от глав муниципальных
образований усилить внимание к
этой работе и напомнил о персональной ответственности за соблюдение
сроков.
Областным
департаментом
строительства подписаны соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении им
субсидий на переселение граждан
из аварийного жилищного фонда.
В этом году наша область получит на
переселение более 347 млн руб. из
федерального бюджета. Средства
Фонда содействия реформированию
ЖКХ в размере 104 млн руб. уже поступили в бюджет региона. Область
и муниципальные бюджеты также
выделяют свое софинансирование.
Совокупные средства позволят расселить в этом году более 8 тыс. кв. м
аварийного жилищного фонда и предоставить новые квартиры для 535
человек. В первом этапе программы участвуют Ярославль, Мышкин,
Углич, Ярославский, Некрасовский,
Пошехонский районы. Наибольшее
количество граждан, которые будут
участвовать в переселении уже в
этом году, в Ярославле – 216 человек.

Благодаря мобильному технопарку дети из отдаленных райоположительно скажется на разви- ство в Тутаеве комплекса по нов смогут осваивать робототехтии как моногорода Ростова, так и изготовлению промышленных нические и лазерные технологии.
региона в целом», – сказал Дмитрий уплотнительных элементов и В новом учебном году в регионе
Миронов. В рамках проекта концерн создание нового направления начнет работу первый мобильный
«Вега» также займется централиза- в области металлообработки. В технопарк. Его создадут на базе рыцией клинико-диагностических лабо- проект будет вложено 200 млн бинского «Кванториума». Благодаря
мобильному детскому технопарку
раторий на территории Ярославской руб.
На производственных площа- «Кванториум» ребятишки, живущие
области. Такой подход позволит
сократить расходы бюджета на ла- дях Тутаевского моторного завода в малых городах и селах региона,
бораторные исследования не менее будет создано совместное пред- смогут осваивать робототехничеприятие ПАО «КамАЗ» и китай- ские, лазерные технологии, основы
чем на 20%.
Соглашение с ООО «Базис» ской корпорации «Weichai» по вы- виртуальной и дополненной реальпредусматривает организацию в Ро- пуску индустриальных дизельных ности, IT-технологии. Планируется,
стове производства по обработке и и газовых двигателей мощностью что мобильный технопарк будет позакалке стекла различной толщины. от 520 до 2000 кВт. Реализация сещать шесть опорных площадок,
Его будут использовать для оформ- соглашения позволит привлечь в организованных на базах общеобраления фасадов зданий, оборудо- Тутаев более 760 млн руб. и в те- зовательных школ Большесельского,
вания торговых комплексов и так чение двух лет создать около 50 Угличского, Мышкинского, Тутаевдалее. Объем инвестиций – 150 млн новых рабочих мест. При выходе ского и Пошехонского районов.
руб. Общее число рабочих мест на на проектную мощность их число
Жители Ярославской области
будет увеличено до 160.
предприятии – не менее 50.
смогут отслеживать движение
Также в Ростове планируется сотранспорта с помощью смартфоЯрославский МР
здание производства лифтов на плоНа территории индустриаль- на. Правительство области заключищадке ООО «Умные технологии».
ного парка «Новоселки» ООО ло соглашение об информационном
«Дата центр» организует центр сотрудничестве в сфере транспорта
Ростовский МР
«Сыктывкар Тиссью Груп» обработки данных с использова- с ООО «Яндекс». Благодаря этому
вложит в развитие своего про- нием новейшего оборудования. взаимодействию пассажиры получат
изводства в Семибратове более Высокотехнологичный компьютер возможность с помощью смартфона
930 млн руб. С открытием новой будет проводить обработку всей в режиме реального времени наблюпроизводственной линейки будет информации по СБИС++ и СБИС дать за движением общественного
создано не менее 20 рабочих мест. не только в Ярославской области, транспорта в Ярославле и на 94 прино и в России. Инвестиции на на- городных и междугородных маршручальном этапе составят миллиард тах. Посмотреть движение транспорТутаев
Производственная
фирма рублей, будет создано порядка 300 та можно, скачав на смартфон
приложение «Яндекс. Транспорт».
«Аксиос» планирует строитель- рабочих мест.

13 июня 2019 года
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РАБОТА

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ С ГАРАНТИЕЙ, Т. 8-910-965-16-14.
(Реклама)

(638) Требуется бухгалтер с опытом работы.
Т. 89807007795.
(684) В СПК «Луч» требуются на работу: механизатор,
доярка, скотник. Жилье предоставляется. Т. 89201074225.
(688) Требуется продавец, 2/2. Т. 89206552079.
(615) В ООО «Шермин» требуются: швеи, помощник швеи, работники на чистку, уборщица, бухгалтер. Т. 8-915-963-07-32, 89159638686.

Реклама (673)

(Реклама 687)
КЛЮЧИ и РЕМОНТ ОБУВИ у магазина
«НА МОЛОДЕЖНОЙ», рядом со спорткомплексом
«СПРИНТ». Оригинальные заготовки, отличное
качество, доступные цены. КЛЮЧИ от 100 руб.
Т. 89201181769.
(Реклама 604) РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому.
Недорого. Качественно. Т. 89201078307.

Строительство домов: крыш, фундаментов, веранд. Т. 89109669150, 89806625851.
(Реклама 575)

Скошу траву.
Т. 89108281937

(Реклама 620)

Реклама
(670)

ДРОВА. Т. 89109767029.

Услуга сантехников. Установка
котлов, газовых колонок, отопления, водопровод, канализация, насосных станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.
(Реклама 697)

(658) ООО «Гаврилов-Ямский хлебозавод» требуются: бухгалтер, экономист, продавец, пекарь-мастер, пекарь, машинист тесторазделочной машины, кочегар производственных печей, уборщица.
Обращаться по телефону: 89066359847.

Организации требуется разнорабочий. Т. 89201230041.
(562)

Колодцы, канализации,
кольца, крышки.
Т. 89109688437.

Реклама (531)

(621) Швейной фабрике «Дружба» требуются на
постоянную работу: швеи на прямую строчку,
оверлок, решма, помощники швеи. Т. 89201044973;
бухгалтер (девушка 25-35 лет). Т. 89203612419.
Адрес: ул. Чапаева, д.14.

(561) ООО «Сюзан-Тэкс» требуются: утюжница, чистильщики готовой продукции. Т. 8-906-637-89-47.

Колодец-монолит. Чистка и ремонт колодцев. Консультации и выезд
мастера бесплатно. Т. 89806617235.
(Реклама 530)

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ ,
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. Т. 89109702122.
реклама (369)

(701) В страховую медицинскую компанию Ресо-Мед требуется активный сотрудник для оформления полисов ОМС на 0.5 ставки - 4 часа в день.
место работы - ЦРБ
Резюме направлять по эл. почте: mmn@resomed.com тел. 8-965-728-99-74, Мария.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Т. 89807072052.

Реклама (311)

Строительные работы любой сложности, грузоперевозки, грузчики, мастер на час.,
услуги трактора и вывоз мусора Т. 89201405004.
(Реклама 581)

Реклама (525) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

(Реклама 505) Ремонт стир. машин и холодильников.
Продажа запчастей. Т. 89159931674.

ПРОДАЖА
(453) Продаю участок в первом саду. Т. 89092801748.
(473) Продаю дом, ул.Павлова, д.8, газ, участок 14,5 сот
сот..
Т. 89159798919.
(500) Продаю бревенчатый дом, газ, канализация, земля. Т. 89159711907.
(546) Продаю 1/2 дома, газ, вода. Т. 89611599082.
(570) Продаю 2-х комн.кв. Т. 89066378622.
(607) Продаю 2-х ком.кв., Менжинского, д.57.
Т. 89108232144.
(614) Продаю комнату в фаб. общ., 18 кв.м., 5 эт., матер.
капит. Торг. Т. 89605368238.
(616) Продам гараж, ул.Чапаева. Т. 89106636853.
(623) Продаю уч. в саду №6 (Бочевка), свет, вода. Все
посажено. Т. 89159697657.
(643) Продаю дом, в д.Листопадка. Т. 89036469543.
(650) Продам 1 к.кв. Т. 89159908878.
(656) Продаю стенку д/школьника. Т. 89300761557.
(659) Продаю зем. уч. с домом в центре. Тел.
89038275230.
(666) Продаю брев. дом, ул. Герцена, д. 17: вода подведена, газ. отоп., колодец, метал. забор. Собственник. Тел.
8-962-681-75-61.
(667) Продам 1-к.кв., 2 эт., Юбилейный пр., 4, сост. хор.
Тел. 89605260179.
(674) Продаю дом, ул. Карбышева. Тел. 89301117525
(675) Продаю дом на берегу реки. Цена догов. Тел.
89092761734, 89201189036.
(682) Продаю дом. Т. 89201085078, Андрей,
89104815494, Ирина.
(683) Продаю 1 комн.кв. с ремонтом, ул.Шишкина, д.4,
площадь 33 кв.м. Т. 89159968569.
(685) Продаю участок 10 сот., вагон-бытовку.
Т. 89963556901.
(693) Срочно, недорого продаю дом в с.Великое, 40,4 м2
+ участок. Торг. Т. 89023317881.
Реклама (640)

(694)

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ

Сварщики, сборщики МК,токари, фрезеровщики,
Токари-расточники, электромонтажники.
Проживание, спецодежда.
Зарплата 60000-100000 руб.
8-912-022-96-06, Ольга.

УСЛУГИ
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
(370) Отсев, песок, крошка, щебень, гравий, перегной,
навоз и др. Т. 89622089907.
(511) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Выезд. Т. 89605399751.
(600) Покос травы, спил деревьев, работы по благоустройству. Недорого. Т. 89051390868.
(619) Скошу траву от 100 рублей за сотку. Т. 8-922-92194-05 Даниил,
Даниил 8-915-995-85-69 Егор.
(672) Грузоперевозки. Газель. Т. 89605369649.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ, ПЛАНШЕТОВ И
МЕЛКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Т. 8-910-965-16-14
(Реклама 654) Ванны. Восстанавливаем покрытие. Любые цвета. Срок службы 20 лет. Долгосрочная гарантия. Тел. 89303564609.
Реклама (573)

(Реклама 691)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КРОШКА.

Дрова. Т. 89066361366.

ПЕСОК, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, от 3 м3. Т. 8-906-636-13-66.
(Реклама 692)

ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОША, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Т. 89109703108.
Реклама (655)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ОТСЕВ. Т. 89051372890.
(Реклама 698)

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.
Реклама (668)

Навоз. Перегной. Земля. Торф.
Т. 89109767029.

29 ИЮНЯ

-допплерография сосудов(головы и шеи,
верхних и нижних конечностей, брюшной аорты и её ветвей, почек, мошонки)
- эхокардиоскопия(УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования
- УЗИ предстательной железы
-УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желёз
- УЗИ суставов
25 ИЮНЯ
ПРИЕМ хирурга-онколога
(удаление кожных образований)
-консультация хирурга-онколога
-лазерное удаление новообразований
-ДЕРМАТОСКОПИЯ
Приём по предварительной записи по телефону :

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ.
Т. 89051372890.
(Реклама 702)

Реклама (669)

Также мы устанавливаем натяжные потолки, межкомнатные и входные двери.
Качеством установки вы останетесь
100% довольны.
Мы находимся по адресу: Гаврилов-Ям,ул. Менжинского, д. 61 (здание магазина «Виктория»)
Кон. Телефон: 8-980-705-92-34

на базе «Гаврилов-Ямской ЦРБ» Клинико-диагностический Центр «МедЭксперт» г. Ярославль организует обследование пациентов

(Реклама 533) Изготовление заборов
любой сложности! Дома. Крыши. Навесы. Кованые изделия: ворота, калитки. Т. 89807054005.

Т. 89038296465.

Скидка предоставляется до 31.12.2019г. подробности уточняйте по т. 8-980-705-92-34
или у прадавцов-консультантов

Реклама(690)

Реклама (664) Обмен старого «Триколор ТВ». Официальный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-Яме
и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

(Реклама 574)

«Пласт Модерн»

ИВАНОВСКИЕ ОКНА
Только летом вас ждут приятные цены:
Остекление балкона от 22 000 р.
Окно с установкой 1300 на 1400 – 13 000 р.
Скидка пенсионерам 8%

8-920-120-60-66

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Лицензия №ЛО-76-01-001992от 19 сентября 2016г.
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ОФИЦИАЛЬНО

Внимание!
15 июня состоится продажа молодняка кур яйценоских пород. Возраст 4, 5, 6 месяцев, от 350 до 500 рублей. При
покупке 10 штук - одиннадцатая - бесплатно! Великое, в 8.00 - у магазина «Магнит», Гаврилов-Ям, в 8.15 - у рынка м-н
«Мебель». На заказ: суточные бройлерные цыплята, подрощенные утята (пекина
и мулард).
Тел. 8-961-153-22-87, 8-962-211-12-60.

Реклама (689)

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№106
06.06.2019г.
Об утверждении сроков купального сезона и
о запрете мест для купания в летний период 2019 г .
на территории Великосельского сельского поселения
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления», от 21.12. 1994 г. № 68-ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Правилами охраны жизни
людей на водных объектах Ярославской области и Правилами пользования водными объектами для
плавания на маломерных судах в Ярославской области, а также в целях предотвращения несчастных случаев на водных объектах сельского поселения», ст. 27 Устава Великосельского сельского
поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить сроки купального сезона: начало 15 июня 2019 г., окончание 10 августа 2019 г.
2.Утвердить Перечень потенциально опасных участков водоемов, запрещенных для купания
на территории Великосельского сельского поселения. Приложение 1
3.Контроль исполнения данного постановления возложить на директора МКУ «АХС» Денисова
В.А.
4.Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на
официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
5.Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Продается детская коляска Royal
Catrina 2 в 1. Мало б/у. Состояние хорошее. Цена 4500р. Т. 8-910-965-16-14.
(реклама)

РАЗНОЕ
(309) Выкуп авто-, мототехники. Т. 89159927443.
(652) Куплю старые книги для частного музея до
1920 года изд. т.89201097200.
(677) Сдам 1-к. кв. на длит. срок славянской семье. Тел.
89611566251.

Г.Шемет, глава Великосельского сельского поселения.

АКЦИЯ!
скидка 30 % в связи с открытием!

Уважаемые жители и гости Гаврилов-Яма,
в честь открытия нового магазина оптики
объявляем 30 % скидки в июне-июле на все
заказы и аксессуары.
Приглашаем посетить наш магазин
по адресу: ул. Кирова д.1.
Часы работы: пн.- суб. с 9-00 до 18-00,
вос.- с 9-00 до 17-00.
Акция с 1.06.2019г. по 31.07.2019г. подробности у прадовцов-консультантов.

АНТИКВАРИАТ

Реклама (617)

Покупаем дорого по московским ценам: ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.
Т. 89106630381, 89106622255.
Покупаем газ. колонки, аккумуляторы, цветной металл. Т. 89051364963.
Реклама (576)

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

Для вас работает кулинария от «РУСИ»
по адресу: ул.Комарова, д.1
(у проходной льнокомбината).
Ежедневно в продаже: свежая выпечка,
обеды, мясные и рыбные блюда,
полуфабрикаты, десерты!

Будем рады видеть вас!
Реклама (644)

КРАСИВЫЕ КОТЯТА, ПРИУЧЕНЫ К ЛОТКУ. ОТДАМ В ДОБРЫЕ
ТЕЛ. 89109764838, 89807008675.

(676)

РУКИ.

ЗООПРИЮТ

Реклама (699)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»

20.06 - Филармония: звезды Петербургской оперетты, «Призрак оперы», 23.06 - Кинешма: «Тихая
Гавань» (с теплоходной прогулкой), 29.06 - Плес: «Левитановские мотивы», 29.06. - Гаврилов-Ям -Толгский
монастырь, 30.06 - Гаврилов-Ям-Вятское, 30.06 - Москва: теплоходная прогулка+обзорная экскурсия по
Москве, 07.07. - Москва: Кремль+мавзолей Ленина+
Красная площадь+парк Зарядье,
22.06-13.07. - Иваново, стадион «Текстильщик» 100 руб.,
13.07 - Плес: фестиваль «Льняная палитра», 21.07 - Кинешма
–Плес: «Волжская палитра» ( с круизом по Волге).
Юг и речные круизы, раннее бронирование, Крым,
дешево. В музее Локалова можно купить книгу нашего
земляка «Гаврилов-Ям и гаврилов-ямцы», ц.250 руб..
Тел. 2-03-60, 89036905584, ул.Советская, 1.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 85
10.06.2019
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 №199/1
«Об утверждении муниципальной программы
«Создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами в Заячье-Холмском сельском поселении»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием бюджетного процесса», руководствуясь статьей 27 Устава Заячье-Холмского
сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
14.02.2017 №20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского поселения», от 11.11.2013 №162/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Приложение к Постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016 №199/1 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Заячье –Холмском сельском поселении» читать
в новой редакции.
2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2019 год и
плановый период 2020-2021 г.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по финансовым вопросам Смуркову Т.И.
4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М.Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холмского сельского поселения www.zholm.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№80
06.06.2019
О запрете купания
В соответствии с Водным кодексом РФ, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением Администрации
Ярославской области №164 от 22.05.2007 г. «Об утверждении охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных
судах в Ярославской области», а также «Методическим руководством по организации работы руководителей инспекторского подразделения Центра Государственной инспекции по маломерным судам
МЧС России по Ярославской области с администрациями муниципальных образований в области
осуществления государственного и технического надзора, обеспечения безопасности людей на водных объектах», руководствуясь ст.27 Устава Заячье-0Холмского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.В связи с отсутствием оборудованных пляжей и мест отдыха на воде, запретить купание в
открытых водоемах, расположенных на территории Заячье-Холмского сельского поселения в период
купального сезона : с 15 июня 2019 года по 10 августа 2019 года.
2. Постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте Администрации Заячье - Холмского сельского поселения и в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский ВЕСТНИК».
3.Постановление вступает в силу с момента подписания.
4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
М.Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения.

(612) Куплю благоустроенный дом (кирпич, пеноблок) до 80 м2 с земельным участком до 6 сот.,
возможно незаконченное строительство. тел:
89806552624.

Реклама (657)

работу.
3. Осуществлять патрулирование мест отдыха у воды совместно с сотрудниками ОМВД по Гаврилов-Ямскому району на автотранспорте Администрации Митинского сельского поселения.
4. Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Митинского сельского
поселения и в газете «Гаврилов-Ямскими вестник».
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Рамазанов, глава Администрации Митинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 348
31.05.2019г.
О внесении изменений в Постановление
администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 19.03.2019 № 164
«Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Постановка на учет граждан, желающих
бесплатно приобрести в собственность
земельные участки для индивидуального
жилищного строительства, для ведения личного
подсобного хозяйства, для дачного строительства
и ведения дачного хозяйства, садоводства,
огородничества»
Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов – Ям, на основании предложения
Прокуратуры Гаврилов-Ямского района от 10.04.2019 № 04-16-2019 «О внесении изменений в муниципальные правовые акты городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 19.03.2019 № 164 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного
подсобного хозяйства, для дачного строительства и ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества»:
1.1. Слова по тексту «ведения личного подсобного хозяйства» читать «ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта».
1.2. Слова по тексту «для дачного строительства и ведения дачного хозяйства, садоводства,
огородничества» исключить.
1.3. Абзац 10 подпункта. 2.7.1.2. пункта 2.7. изложить в следующей редакции:
«- желаемое местоположение земельного участка (городской округ, городское, сельское поселение муниципального района) и одна из предполагаемых целей его использования (для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, для ведения садоводства, для ведения огородничества);».
1.4. Приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение 2 к административному регламенту изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М.Киселев, первый заместить Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.№ 14, тел.(2-38-86)
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
№ 175
04.06.2019г.
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 21.12.2018г. № 165 «О бюджете Шопшинского сельского
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом
Российской Федерации, Уставом Шопшинского сельского поселения и Положением «О бюджетном
процессе в Шопшинском сельском поселении»,
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.
Внести в Решение Муниципального Совета от 21.12.2018г.№165
«О бюджете Шопшинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» следующие изменения:
1.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на 2019
год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме
21 359 391,85 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 21 839 895,35 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 480 503,50
рублей.
2. Приложения 3, 5, 7, 11, 14 изложить в редакции приложении 1, 2, 3, 4, 5.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Опубликовать данное Решение в газете «Гаврилов - Ямский вестник» и на официальном
сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
А.Зинзиков, глава администрации Шопшинского сельского поселения
А.Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 68
04.06.2019г.
О внесении изменений в постановление
Администрации
Шопшинского
сельского поселения от 09.01.2019г.
№ 1 «Об утверждении
сводной
бюджетной росписи Шопшинского
сельского поселения на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи Шопшинского сельского поселения, Решением Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от
04.06.2019г. № 175 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 21.12.2018г. № 165 «О бюджете Шопшинского сельского поселения на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в целях организации работ по исполнению бюджета
Шопшинского сельского поселения в 2019 году,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в сводную бюджетную роспись Шопшинского сельского поселения на
2019 год, утвержденную постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от
09.01.2019г. № 1 и изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Финансовому отделу администрации Шопшинского сельского поселения (Мальцевой Г.В.)
довести сводную бюджетную роспись до распорядителей и получателей средств бюджета Шопшинского сельского поселения.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
5.Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Шопшинского
сельского поселения www.Shopshinskoe.ru
А.Зинзиков, глава администрации Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№82
06.06.2019
О запрете купания в открытых водоемах
Митинского сельского поселения
в период купального сезона 2019 года
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 22 мая 2007 года №
164 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области», в
связи с отсутствием на территории Митинского сельского поселения пляжей и других организованных мест массового отдыха на воде, позволяющих обеспечить безопасность граждан на водоемах, в
целях охраны жизни и здоровья граждан,
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить купание граждан в открытых водоемах, расположенных на
территории Митинского сельского поселения, в период купального сезона 2019 г. : с 15.06.2019
года по 10.08.2019 года.
2. Специалистам Администрации Митинского сельского поселения:
- в течении всего купального сезона проводить разъяснительную работу с населением о запрете купания в открытых водоемах на территории поселения и необходимости особого контроля
за детьми;
- взять на особый контроль семьи, в которых допускается нахождение детей без присмотра
и контроля со стороны взрослых, проводить с такими семьями индивидуальную профилактическую

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 71
04.06.2019
О запрете купания
В соответствии с Водным кодексом РФ, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением Администрации
Ярославской области №164 от 22.05.2007 г. «Об утверждении охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных
судах в Ярославской области», а также «Методическим руководством по организации работы руководителей инспекторского подразделения Центра Государственной инспекции по маломерным судам
МЧС России по Ярославской области с администрациями муниципальных образований в области
осуществления государственного и технического надзора, обеспечения безопасности людей на водных объектах», руководствуясь ст.27 Устава Шопшинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.В связи с отсутствием оборудованных пляжей и мест отдыха на воде, запретить купание в
открытых водоемах, расположенных на территории Шопшинского сельского поселения в период купального сезона : с 01 июня 2019 года по 01 августа 2019 года.
2. Постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте Администрации
Шопшинского сельского поселения и в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский ВЕСТНИК».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Шопшинского сельского поселения О.Н.Барышникову.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
11.06.2019 №654 Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным
отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района сообщает о проведении
аукциона на земельный участок:
ЛОТ 1: 152247, Российская Федерация, Ярославская область, Гаврилов – Ямский район, Великосельское с.п., с.Лахость, ул.Клубная, участок 1, площадью 1316 кв.м с кадастровым номером
76:04:060101:219 для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель: земли населенных
пунктов, право аренды на двадцать лет. Согласно Правил землепользования и застройки Великосельского сельского поселения земельный участок расположен в границах территориальной зоны
«Ж-3 —индивидуальная жилая застройка».
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: подключение к электрическим сетям в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004
№861 на основании договора с эксплуатирующей организацией электрических сетей. На земельном
участке отсутствуют сети тепло-, водоснабжения, водоотведения.
Плотность застройки: 40%, этажность: до 3-х этажей. Минимальные отступы (м) от границ земельных участков со стороны улиц -5, со стороны проездов -3. Размер участков (кв.м): min- 400,
max- 3000.
Аукцион состоится в 10.00 часов 16 июля 2019 года в отделе по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и
земельным отношениям Администрации муниципального района по адресу: Ярославская область,
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а (4-й этаж).
Продавец и организатор аукциона - Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
Средства платежа – денежные средства РФ (рубли). Аукцион проводится на основании Земельного
кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и предоставившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии
с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет
Управления финансов Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в срок, установленный в информационном сообщении. Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 7616001734,
№40302810778885000092 в
Отделением Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001, лиц./с.
868.01.002.7.
№ Лота – 1.
Начальная цена-ежегодный размер арендной платы, руб. – 35 200
Сумма задатка – 20% от начальной цены (руб.) - 7040
Шаг аукциона –3% от начальной цены.
Форма заявки об участии в аукционе, проекты договора задатка, договора купли-продажи
земельного участка размещены на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (http://www.gavyam.ru )
Заявки принимаются с 08.00 ч 24.06.2019 до 15.00ч 12.07.2019 в рабочие часы.
Окончательный срок приема заявок «12» июля 2019 года до 15.00 часов.
Для участия в аукционе необходимо подать: заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, копию паспорта, документ, подтверждающий внесение
задатка, опись представленных документов, в случае подачи заявки представителем претендента
– доверенность, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(для ИП), выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юр.лиц).
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д. не рассматриваются.
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, письменно
уведомив об этом Организатора торгов.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола обязан
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Подача заявки на участие в аукционе, ознакомление с правилами проведения аукциона и
иными сведениями, определение участников аукциона, подведение итогов будет проходить в
отделе по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре,
градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а (4-ый
этаж), тел. 8(48534) 2-34-96, 2-05-59.
Информация размещена на официальном сайте РФ в сети Интернет»: www.torgi.gov.ru.
Г.Коваленко, и.о.Начальника Управления АГИЗО

Извещение
(695)
Я, Бобкова Татьяна Константиновна (г. Ярославль, ул. Красный съезд, д.2А, кв.4), являющаяся участником общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:47, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский
с.о., колхоз «им. Калинина», в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц, Администрацию
Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с кадастровым номером
76:04:000000:47, о намерении выделить земельный участок в счет принадлежащих мне пяти целых шести десятых земельных долей, а также о порядке ознакомления и согласования Проекта
Межевания земельного участка и согласовании размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка. Земельный участок ориентировочной площадью 420000 кв.м. расположен по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский с.о, колхоз «им. Калинина».
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, № квалификационного аттестата 7616-440, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, № в государственном реестре 4429.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Паншина, д.9, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 15
июля 2019 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение
границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:47, расположенный по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский с.о., земли участников колхоза «им.
Калинина», ГКУ ЯО «Гаврилов-Ямское лесничество», Администрация Гаврилов-Ямского м.р., иные
посторонние и смежные землепользователи. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах
на земельный участок.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г.
Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, реестровый номер
4429, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 76:04:021501:13 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский с.о., с.т. «Весна-1», участок № 13, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ и площади земельного участка площадью 825 кв.м. Заказчик кадастровых работ: Рахимов Дмитрий Эркинович (г. Ярославль, ул. Панина, д.3, корп.4, кв. 1).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 15
июля 2019 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение
границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, земли общего
пользования, которые граничат с уточняемым земельным участком. С проектом Межевого плана
земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ
земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а так же документы о правах на земельный участок.
(696)

13 июня 2019 года

П ятница

21 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!»
(16+). 16.00, 4.05 «Мужское / Женское» (16+). 18.50
«Человек и закон» (16+). 19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». 21.30 «Три аккорда» (16+). 23.30
«Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге» (16+).
0.25 «Анна Ахматова. Вечное присутствие» (12+).
2.00 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+). 4.50 «Контрольная закупка» (6+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45
«Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 «60 Минут»
(12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25 «Андрей
Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Х/ф «СИЛА
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (12+). 1.00 Х/ф «КУКУШКА»
(12+). 4.05 Т/с «СВАТЫ» (12+).

5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Доктор свет» (16+). 9.00
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня». 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25, 2.25 «Место встречи» (16+).
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
17.00 «ДНК» (16+). 18.10 «Жди меня» (12+). 19.40
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 20.40
Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» (16+). 22.30 Х/ф
«ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» (16+).
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+). 1.35 «Квартирный вопрос» (0+). 4.25 «ЧП. Расследование»
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУР
Г5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.20, 9.25 Т/с

С уббота

22 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» (16+).
6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 6.10 «Восхождение
на Олимп» (16+). 7.50 «Играй, гармонь любимая!»
(12+). 8.35 «Умницы и умники» (12+). 9.45 «Слово
пастыря» (0+). 10.15 «Чернобыль. Как это было»
(16+). 11.10 «Честное слово» (12+). 12.15 «Теория
заговора» (16+). 13.10 «Живая жизнь» (12+). 16.20
«Кто хочет стать миллионером?» (12+). 17.50 «Эксклюзив» (16+). 19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+). 21.00 «Время». 23.00 Х/ф «72 ЧАСА» (12+).
1.00 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» (16+). 4.20 «Давай поженимся!» (16+).

5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По секрету
всему свету». 8.40 Местное время. Суббота (12+).
9.20 «Пятеро на одного». 10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести. 11.20 Местное время. Вести. 11.40 Х/ф
«ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+). 13.45 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (12+). 17.40 «Привет, Андрей!» (12+). 20.00
Вести в субботу. 21.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ» (12+). 1.25 «Их звали травники» (12+). 2.40
Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+). 4.15 Х/ф «КРОВЬ НЕ
ВОДА» (12+).

4.50 «Спето в СССР» (12+). 5.35 Х/ф «ЗВЕЗДА»
(12+). 7.25 «Смотр» (0+). 8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+). 8.50
«Кто в доме хозяин?» (12+). 9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+). 11.00 «Еда живая и
мёртвая» (12+). 12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «Поедем,
поедим!» (0+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Однажды...» (16+). 17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение». 21.00 «Ты не
поверишь!» (16+). 22.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.25 «Международная пилорама» (18+). 0.20
«Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 2.20 «Фоменко фейк» (16+). 2.50 «Дачный ответ» (0+). 3.50
«Холокост - клей для обоев?» (12+).

Телепрограмма
«ОФИЦЕРЫ» (16+). 11.20, 13.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ 2» (16+). 19.40, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 «Светская хроника» (16+). 1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

мирового кино». Леонид Гайдай. 8.05 «Иностранное дело». «Дипломатия побед и поражений».
8.45, 22.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 10.20 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ». 11.40 «Острова». 12.20 Д/с «Первые в мире». 12.35 «Черные
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
дыры. Белые пятна». 13.15 Д/ф «Леонид Утёсов.
Есть у песни тайна...». 14.10, 20.15 Д/с «Ключ к
5.10, 9.15, 18.35 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). разгадке древних сокровищ». 15.10 «Письма из
6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, провинции». 15.35 «Энигма. Даниил Трифонов».
8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 16.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ». 17.25 Д/с «Дело
7.05 «Маша и медведь» (0+). 9.05 «Точка зре- №. Всеволод Мейерхольд». 17.55 «Симфоничения ЛДПР» (12+). 10.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ ские оркестры Европы». Лондонский симфониСКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» (16+). 11.45 Х/ф ческий оркестр. Дирижер Майкл Тилсон Томас.
«ПРАЗДНИК» (0+). 13.20 «Эхо курской дуги» 18.50 «Билет в Большой». 19.45 «Смехоносталь(16+). 14.00 Т/с «ГРЕЧАНКА». 17.10 Х/ф «ДЕ- гия». 21.05 «Линия жизни». 23.40 Дневник XVI
ВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (16+). 18.30 «Новости Международного конкурса им.П.И.Чайковского.
города». 19.50 «Дом с биографией» (6+). 23.55 Х/ф «ПАРИЖ, ТЕХАС». 2.30 Мультфильм.
19.55 «О.О.Н.» Юмористическое шоу (16+).
22.00 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
МАТЧ ТВ
ФИШЕР» (16+). 23.50 Х/ф «ПРИРОЖДЁН6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Самые
НЫЙ ГОНЩИК» (16+). 1.30 «Релакс» (0+).
сильные» (12+). 7.00, 8.55, 11.30, 13.30, 15.20,
17.30, 19.05, 20.20 Новости. 7.05, 11.35, 15.25,
17.35, 20.25, 23.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00
«Кубок Америки. Live» (12+). 9.30 Футбол. Ку6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, бок Америки. Уругвай - Япония. Трансляция из
0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 Бразилии (0+). 11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при
«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Но- Франции. Свободная практика. Прямая трансвости» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). ляция. 13.35 Профессиональный бокс. Артур
9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный вы- Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой
бор» (16+). 10.10 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (16+). за титул чемпиона мира по версии IBF в полу11.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+). 12.20, тяжёлом весе. Джервин Анкахас против Рюичи
14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное веща- Фунаи. Трансляция из США (16+). 18.05 «Катарние» (16+). 12.30, 13.55, 14.45, 16.20, 18.00, ские игры» (12+). 19.10 «Все на футбол!» Кубок
18.45, 23.10 «Открытая студия. ПМЭФ- 2019 Америки. 19.50 «Легко ли быть российским легг» (16+). 13.00 «Надзор 76» (16+). 13.30 «Фун- коатлетом?» (12+). 20.55 «Страна восходящего
даментально» (12+). 14.30 «Я+Спорт» (6+). спорта» (12+). 21.15 Фехтование. Чемпионат
14.50, 16.25, 18.05, 18.30, 23.15 «В тему» Европы. Команды. Трансляция из Германии
(12+). 16.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (0+). 23.50 Волейбол. «Лига наций». Мужчины.
(16+). 18.15 «Патруль 76» (16+). 19.30 Х/ф Россия - Германия. Прямая трансляция из Бра«БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+). 22.15 Т/с зилии. 1.55 Футбол. Кубок Америки. Эквадор «МЁРТВОЕ ЛЕТО» (16+). 23.30 «Ярослав- Чили. Прямая трансляция из Бразилии. 3.55 Х/ф
ские лица» (12+). 0.40 «Военные истории лю- «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» (16+).
бимых артистов» (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Крым серебряный. 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Легенды

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.40 Т/с «СЛЕД»
(16+). 0.00 «Известия». 0.55 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 7.00 «Фиксики» (6+). 6.30, 7.30, 8.30 «Новости города» (16+). 8.00, 9.00 «Маша и медведь»
(0+). 9.45 «Чёрная кровь» (12+). 10.40 Х/ф «ЗНАК
БЕДЫ» (12+). 13.05 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА»
(16+). 14.20 «Лубянка» (16+). 18.30 «Обозреватель»
(16+). 19.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+).
21.15 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+). 23.05 Х/ф
«ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ» (18+). 0.50 Х/ф
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К РАЙЛИ» (16+). 2.30 «Релакс» (0+).

8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+). 8.30 Мультфильм (0+). 9.30 «Патруль 76» (16+). 9.40, 14.30,
1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00, 19.00 «День в
событиях» (16+). 10.30, 11.55, 0.30 «Открытая студия. ПМЭФ- 2019 г» (16+). 10.35 «Фундаментально» (12+). 11.00 «Упал, отжался! Звезды в армии»
(12+). 12.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+).
15.00 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+). 19.45
«Я+Спорт» (6+). 20.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
(12+). 22.00 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» (16+). 0.35 «В
тему» (12+).

6.30 «Библейский сюжет». 7.05, 2.25 Мультфильм. 8.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ». 9.20 «Телескоп». 9.55 «Передвижники. Николай Ге». 10.30
Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». 12.00 Д/ф
«Жизнь в треугольном конверте». 12.40 «Человеческий фактор». «Бездомный экскурсовод». 13.15,
1.30 Д/ф «Живая природа Японии». 14.10 «Пятое
измерение». 14.45 П.И.Чайковский. Симфония №6
«Патетическая». Юрий Темирканов и Заслуженный
коллектив России академический симфонический
оркестр Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д.
Шостаковича. 15.40 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ». 17.05
Д/с «Предки наших предков». 17.50 К 85-летию со
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(16+). 14.55 «Город новостей». 15.05 Х/ф
«ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» (12+). 17.50 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+). 20.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
В ЛЕСАХ» (16+). 22.00 «В центре событий».
23.10 «Он и Она» (16+). 0.40 Х/ф «УКОЛ
ЗОНТИКОМ» (12+). 2.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК..» (12+). 4.15 «Петровка, 38» (16+).
4.30 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка»
(16+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Скажи мне правду» (16+). 19.30 Х/ф «ЖАЖДА
СМЕРТИ» (16+). 21.45 Х/ф «ОСАДА» (16+).
0.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» (16+).
2.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
(16+). 4.30 Д/с «Городские легенды» (12+).

6.05 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 «Дом
2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+). 13.30
«Большой завтрак» (16+). 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+). 21.00 «Комеди
Клаб» (16+). 22.00 «Комик в городе» (16+).
1.10 «Такое кино!» (16+). 1.40 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+). 6.20 «Удачная покупка» (16+).
6.30 «6 кадров» (16+). 6.35 «Королева красоты» (16+). 8.35 «Давай разведемся!» (16+).
9.35, 2.50 «Тест на отцовство» (16+). 10.35
Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+). 19.00 Т/с
«НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+). 23.05 Х/ф «ТОЛЬ6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «КОНТРА- КО ТЫ» (16+). 1.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»
БАНДА» (0+). 9.50, 11.50 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУ- (16+). 3.35 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
ДЕТ» (12+). 11.30, 14.30, 19.40 «События» Ванги» (16+).
Реклама (671)

дня рождения Юрия Визбора. «Больше, чем любовь». 18.30 Юрию Визбору и Аде Якушевой посвящается... Концерт в Государственном Кремлевском
дворце. 19.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО
ЛЕЙТЕНАНТА». 22.00 Д/с «Мечты о будущем».
22.55 Тиль Брённер на фестивале «АВО Сесьон».
23.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».

МАТЧ ТВ
6.00 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО» (16+). 7.50
Волейбол. «Лига наций». Мужчины. Россия - Германия. Трансляция из Бразилии (0+). 9.50 Футбол.
Кубок Америки. Эквадор - Чили. Прямая трансляция из Бразилии (0+). 11.50, 14.00, 15.50, 17.00,
20.20, 21.00 Новости. 12.00 «Китайская формула»
(12+). 12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 1.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Формула-1. Гран-при Франции. Свободная
практика. Прямая трансляция. 14.35 Автоспорт.
Российская серия кольцевых гонок. «Смоленское
кольцо». Туринг. Прямая трансляция. 15.40 «Мастер спорта с Максимом Траньковым» (12+). 15.55
Формула-1. Гран-при Франции. Квалификация.
Прямая трансляция. 18.05 «Страна восходящего
спорта» (12+). 18.25 «Все голы чемпионата мира по
футболу FIFA 2018» (12+). 20.30 «Кубок Америки.
Live» (12+). 21.55 Футбол. Кубок Америки. Перу Бразилия. Прямая трансляция из Бразилии. 23.55
Волейбол. «Лига наций». Мужчины. Россия - Болгария. Прямая трансляция из Бразилии. 2.30 Фехтование. Чемпионат Европы. Команды. Трансляция
из Германии (0+). 4.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против Рафаэля Ловато.
Пол Дейли против Эрика Сильвы. Трансляция из
Великобритании (16+).

5.30 «Марш-бросок» (12+). 5.55 «Петровка,
38» (16+). 6.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» (12+).
7.40 «Православная энциклопедия» (6+). 8.10 Х/ф
«КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+). 9.30
Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+). 11.30, 14.30,
23.40 «События» (16+). 11.45 Д/ф «Георгий Жуков.
Трагедия маршала» (12+). 12.45, 14.45 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+). 17.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+). 21.00 «Постскриптум»
(16+). 22.15 «Право знать!» (16+). 23.55 «Право
голоса» (16+). 3.05 «Вежливое оружие» (16+). 3.40

«Приговор. Дмитрий Захарченко» (16+). 4.25 «Удар
властью. Герои дефолта» (16+). 5.05 «90-е. Квартирный вопрос» (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 10.15 Т/с «ГРИММ»
(16+). 14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
(16+). 16.45 Х/ф «ОСАДА» (16+). 19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+). 21.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+).
23.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+). 1.30 Х/ф
«ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+). 3.30 «Охотники за привидениями» (16+).

7.00, 11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+). 8.25, 1.05 «ТНТ Music» (16+). 9.00,
23.00 «Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+). 14.15 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+). 16.30
Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+). 18.35 Х/ф «ГОГОЛЬ.
СТРАШНАЯ МЕСТЬ» (16+). 20.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+). 1.35 «Открытый микрофон» (16+). 5.10 «ТНТ. Best» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.05, 6.40 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 7.10, 1.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК» (16+). 9.00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
(16+). 10.55 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+). 19.00
Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+). 23.00 Х/ф «КАКТУС
И ЕЛЕНА» (16+). 2.45 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+). 4.25 Д/с «Эффекты Матроны»
(16+).

Телепрограмма
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Храм». 7.05, 2.35 Мультфильм. 8.40 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 10.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым». 10.45, 23.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». 12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова».
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ 12.50 «Письма из провинции». 13.20, 1.00 Д/ф
«Живая природа Японии». 14.15 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ». 15.50 Д/ф «Пароль - Валентина Спе5.00 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+). 5.45 Д/ф «Моя рантова». 16.30 «Картина мира с Михаилом Коправда» (16+). 6.50 «Светская хроника» (16+). вальчуком». 17.10 Анна Ахматова. «Путём всея
7.50, 1.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+). 9.30 Х/ф земли...». Вечер Светланы Крючковой. 18.35
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+). 12.25 «Романтика романса». Песни на стихи Алексея
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+). 22.00 Празднич- Фатьянова. 19.30 «Новости культуры» с Владисное шоу «Алые паруса» 2019 Прямая трансляция. лавом Флярковским. 20.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
2.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+). ИМПЕРИЯ». 22.00 Концерт летним вечером в
4.15 «Большая разница» (16+).
парке дворца Шёнбрунн. Дирижер Густаво Дудамель. 1.50 «Искатели».

ЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+). 0.00 Х/ф «ЗВЕЗДА»
(12+). 2.00 «Магия» (12+). 3.30 Т/с «АДВОКАТ»
(16+).

5.00, 4.20 «Контрольная закупка» (6+). 5.30
Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» (16+). 6.00,
10.00, 12.00 «Новости». 6.10 «Восхождение на
Олимп» (16+). 7.40 «Часовой» (12+). 8.10 «Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые заметки» (12+). 10.15
«Жизнь других» (12+). 11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+). 12.50 «Камера. Мотор. Страна» (16+).
14.25 «Тодес». Праздничное шоу» (12+). 16.30
«Кто хочет стать миллионером?» (12+). 18.00
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
«Семейные тайны» (16+). 19.25 «Лучше всех!»
(0+). 21.00 «Толстой. Воскресенье». 22.30 «Что?
6.00 «Фиксики» (6+). 8.00 «Утренний фреш»
Где? Когда?» (16+). 23.40 «Владимир Шахрин.
«Жить надо в «Чайф» (12+). 0.45 Х/ф «ОСОБО (12+). 8.30, 12.00 «Обозреватель» (16+). 9.00 «То,
ОПАСЕН» (18+). 2.45 «Модный приговор» (6+). что нужно» (12+). 9.10 «Маша и медведь» (0+).
10.15 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» (6+). 11.30 «С
3.40 «Мужское / Женское» (16+).
миру по нитке» (16+). 12.30 Х/ф «ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО» (16+). 19.00 «О.О.Н.» Юмористи7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». ческое шоу (16+). 20.30 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ ГО8.00 «Утренняя почта». 8.40 Местное время. Вос- ЛОВУ» (16+). 22.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
кресенье. 9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя- К РАЙЛИ» (16+). 0.15 Х/ф «ОТДЫХ НА ГРАНИ
ковым». 10.10 «Сто к одному». 11.00 Вести. 11.20 НЕРВНОГО СРЫВА» (16+). 1.30 «Релакс» (0+).
«Смеяться разрешается». 13.55, 2.00 «Далёкие
близкие» (12+). 15.00 «Выход в люди» (12+). 16.00
Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» (12+). 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40
Д/ф «Алые паруса» (12+). 23.30 «Воскресный ве8.00, 9.00 Мультфильм (0+). 8.30, 14.00 «Будьчер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 3.05 Т/с те здоровы!» (16+). 9.40, 14.30, 1.10 «Отличный
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+).
выбор» (16+). 10.00 «День в событиях» (16+).
10.45, 13.55, 18.55, 20.00, 21.40 «Открытая студия. ПМЭФ- 2019 г» (16+). 10.50, 1.00 «В тему»
(12+). 11.00 «Гости по воскресеньям» (16+). 12.00
Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+). 15.00 Т/с «КОГ4.50 «Звезды сошлись» (16+). 6.00 «Цен- ДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+). 19.00 «Ярославские
тральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00, 16.00 лица» (12+). 19.30 «Фундаментально» (12+).
«Сегодня». 8.20 «У нас выигрывают!» (12+). 10.20 20.05 «Упал, отжался! Звезды в армии» (12+).
«Первая передача» (16+). 10.55 «Чудо техники» 20.50 «Военные истории любимых артистов»
(12+). 11.55 «Дачный ответ» (0+). 13.00 «На- (12+). 21.45 «Второй фронт. Лучше поздно, чем
шПотребНадзор» (16+). 14.00 «Малая земля» никогда» (16+). 22.30 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (12+).
(16+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие
вели...» (16+). 18.00 «Новые русские сенсации»
(16+). 19.00 «Итоги недели». 20.10 Х/ф «РАСКА6.30 Человек перед богом. «Введение во

МАТЧ ТВ
6.00, 20.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против Рафаэля Ловато.
Пол Дейли против Эрика Сильвы. Трансляция из
Великобритании (16+). 7.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+). 8.50 Волейбол. «Лига наций». Мужчины. Россия - Болгария. Трансляция из Бразилии
(0+). 10.50, 4.55 «Команда мечты» (12+). 11.20,
13.30, 18.15, 21.20 Новости. 11.30 Футбол. Кубок
Америки. Боливия - Венесуэла. Трансляция из
Бразилии (0+). 13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 23.55
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 14.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Смоленское кольцо».
Туринг. Прямая трансляция. 16.00 Формула-1.
Гран-при Франции. Прямая трансляция. 18.50
Кикбоксинг. Glory 66. Седрик Думбе против Алима Набиева. Артём Вахитов против Донеги Абены. Трансляция из Франции (16+). 21.55 Футбол.
Кубок Америки. Колумбия - Парагвай. Прямая
трансляция из Бразилии. 0.30 «Кибератлетика»
(16+). 1.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+).
2.50 Волейбол. «Лига наций». Мужчины. Бразилия - Россия. Прямая трансляция из Бразилии.
5.30 «Территория спорта» (12+).

6.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+). 8.00 «Фактор
жизни» (12+). 8.35 «Петровка, 38» (16+). 8.50
Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+). 10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+). 11.30, 0.05 «Со-

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 650
10.06.2019
Об утверждении Перечня
земельных участков
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», Законом Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном
предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан на территории Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.12.2018 № 1436 «Об утверждении Перечня земельных участков».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
муниципального района Таганова В.Н.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
№10
27.05. 2019 г.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Великосельского сельского поселения
за 2018 год
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьёй 22 Устава Великосельского сельского поселения, заслушав информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за
2018 год Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения отмечает, что исполнение
бюджета сельского поселения осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета
от 25.12.2017г.№ 30 «О бюджете Великосельского сельского поселения на 2018 год и на плановый
период 2019-2020 годов»
Бюджет Великосельского сельского поселения исполнен по доходам 100,3% к плановому поступлению доходов за 2018 год (план29360772,82 руб., факт 29463399,30 руб). Поступление собственных доходов без учёта безвозмездных поступлений составило 7326487,80 руб. при годовом
плане 6826420,82руб. (107,3%).
Исполнение бюджета по расходам составило 28993199,90руб., что составило 98,3% к годовому
плану 2018 г.
Профицит бюджета составляет 470199,40 рублей.
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за 2018 год(
приложения 1-9) утвердить.
2.Решение опубликовать в районной массовой газете»Гаврилов-Ямский вестник» и разместить
на официальном сайте Великосельского сельского поселения.
3.
Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
Г Шемет, глава Великосельского сельского поселения.
Б.Мошкин, председатель Муниципального совета Великосельского сельского поселения.
С полной версией решения можно ознакомится на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 69
04.06. 2019
Об утверждении и введении в действие
Программы профилактики
нарушений обязательных требований
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь ст. 27 Устава Шопшинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемую органом муниципального контроля – Администрацией Шопшинского
сельского поселения в 2019 году (далее – Программа профилактики нарушений).
2. Должностным лицам администрации Шопшинского сельского поселения, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности,
обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики нарушений,
утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации-начальника общего отдела Барышникову О.Н.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С полной версией решения можно ознакомится на официальном сайте Администрации шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№653
10.06.2019
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 09.04.2019 № 388
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов – Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о резерве управленческих кадров Гаврилов – Ямского муниципального района Ярославской области, утвержденное постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 09.04.2019 № 388 «Об утверждении Положения о резерве управленческих кадров Гаврилов – Ямского муниципального района Ярославской области» изменение,
дополнив:
1.1. пункт 1 раздела VI дополнить подпунктом:
«- истечение предельного срока нахождения в резерве»;
1.2. пункт 3 раздела VI дополнить подпунктом:
«- истечение предельного срока нахождения в резерве».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата
Администрации муниципального района Ширшину М.Ю.
3. Опубликовать постановление в районной массовой газете «Гаврилов – Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района в
сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
№9
27.05.2019 г.
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения от 21.12.2018г. №29 «О бюджете Великосельского
сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы.»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Великосельского сельского поселения и Положением «О бюджетном
процессе в Великосельском сельском поселении»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ Великосельского сельского поселения РЕШИЛ
1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения на 2019
год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселения в
сумме 29075119,05 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 29150587,39
рубля;
3) Дефицит бюджета 75468,34рублей.
2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на 2019
год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению .
3.Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского поселения
по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019год согласно приложению
4 к настоящему решению.
4. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
Г.Шемет, глава Великосельского сельского поселения.
Б.Мошкин, председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселения.
С полной версией решения можно ознакомится на официальном сайте Администрации
Великосельского сельского поселения.
Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 105
03.06.2019г.
О тарифах на услуги помывки в бане,
оказываемые населению
Великосельским МП ЖКХ
Рассмотрев обращение директора Великосельского муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьей 27 Устава Великосельского сельского
поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить тарифы на услугу помывки в бане, оказываемую населению Великосельским МП
ЖКХ с 01.07.2019 года (Приложение).
2.Директору Великосельского МП ЖКХ довести в установленном порядке информацию о действующих тарифах на платные услуги до клиентов.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Великосельского сельского поселения по экономике – главного бухгалтера Розину Т.Д.
4.Постановление опубликовать в районной массовой газете»Гаврилов-Ямский вестник»
и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г.Шемет, глава Великосельского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации
Великосельского сельского поселения.

бытия» (16+). 11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
(12+). 13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 «Московская неделя». 15.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+). 15.55 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» (16+). 16.45 «90-е.
«Поющие трусы» (16+). 17.35 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА» (12+). 21.20, 0.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+). 1.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+). 3.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
В ЛЕСАХ» (16+). 4.55 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 10.00 Т/с
«ГРИММ» (16+). 13.30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+).
16.00 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР»
(16+). 23.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+).
1.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ»
(16+). 3.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+).
5.00 «Охотники за привидениями» (16+).

6.00, 5.40 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00
«Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.00 «Перезагрузка» (16+). 12.00
«Большой завтрак» (16+). 12.30 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+). 14.40,
16.15, 19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+).
15.15, 17.20 «Комеди Клаб» (16+). 20.30 «Школа экстрасенсов» (16+). 22.05 «Stand up» (16+).
1.10 «Такое кино!» (16+). 1.40 «ТНТ Music»
(16+). 2.10 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.05 «Домашняя кухня» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 «6 кадров» (16+). 7.10
Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+). 9.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+). 11.00 Х/ф «Я ТЕБЯ
НАЙДУ» (16+). 15.00 Т/с «НА КРАЮ ЛЮБВИ»
(16+). 19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+).
22.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ»
(16+). 0.55 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» (16+).
2.40 Д/с «Эффекты Матроны» (16+).

ИНФОРМИРУЕТ ПФР

МНОГОДЕТНЫЕ МАТЕРИ
НА ПЕНСИЮ МОГУТ ВЫЙТИ
РАНЬШЕ
УПФР в г.Ростове Ярославской области (межрайонное) напоминает, что действующим законодательством
предусмотрено
право
на
досрочное назначение пенсии по старости женщинам,
родившим пять и более детей
и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 50 лет, если
они имеют страховой стаж не
менее 15 лет (при наличии
установленной величины индивидуального пенсионного
коэффициента).
С 1 января 2019 года
правом на досрочное назначение пенсии (при наличии
установленной величины индивидуального пенсионного
коэффициента) смогут воспользоваться также:
• женщины с 3-мя детьми
- в 57 лет;
• женщины с 4-мя детьми
- в 56 лет.
Однако льготы для указанной категории в ходе реформы начнут действовать
не сразу, так как пенсионный
возраст будет повышаться
постепенно (поэтапно). Фактически воспользоваться новой
льготой смогут мамы, имеющие 4-х детей, с 2021 года, а
3-х – с 2023 года.
ВАЖНО. Одним из условий на досрочное назначение
страховой пенсии по старости
ранее достижения общеустановленного пенсионного воз-

раста будут иметь многодетные матери при наличии 30
пенсионных баллов (ИПК) и не
менее 15 лет страхового стажа.
По закону в страховой
стаж включаются периоды
ухода за каждым ребенком до
достижения им возраста 1,5
лет, но не более 6 лет в общей
сложности, а размер пенсии
рассчитывается с учетом пенсионных баллов, начисленных
за эти периоды.
Так, за один календарный
год установлены следующие
баллы:
1,8 балла – период ухода
за первым ребенком до 1,5
лет;
3,6 балла – период ухода
за вторым ребенком до 1,5
лет;
5,4 балла – период ухода
за третьим или четвертым ребенком до 1,5 лет.
Ознакомиться с информацией об имеющемся страховом стаже и ИКП можно в
Личном кабинете застрахованного лица на сайте www/
gosuslugi.ru. Для этого необходимо зарегистрироваться
на едином портале государственных и муниципальных
услуг www/gosuslugi.ru.
Для получения более подробной консультации Вы можете обратиться в территориальный орган ПФР по месту
регистрации.
УПФР в г.Ростове Ярославской области (межрайонное)

13 июня 2019 года
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Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

АВТОРСКАЯ:
ТАТЬЯНА КОТОВЩИКОВА

ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ
Восстанавливаю прошлое, словно иду по
темному лабиринту. Память похожа на старый уличный фонарь, качающийся на ветру и
на мгновение выхватывающий из темноты отдельные фрагменты.
***
Первое впечатление от жизни: сижу на теплом
возвышении беленой печки, а тихо воркующие
мама и бабушка вытирают меня простынкой.
Я еще настолько мала, что не понимаю слов,
только чувствую тепло и любовь.
***
Тик-так. Земля обежала вокруг Солнца. Я
опять сижу, на этот раз на столе. Не знаю, умею
ли я говорить, потому что молчу. Но я умею
слышать и знаю, что рядом с мамой стоит ее
подружка тетя Аня. Она работает парикмахером в госпитале, где мама старшая медсестра.
В ловких руках тети Ани ручная машинка для
волос. Это меня подстригают.
***
Я подросла. Во всяком случае, я умею ходить. Мы идем по парку культуры и отдыха. Я
держусь своей левой рукой за мамину правую.
Слева от мамы идет мужчина в темном костюме, высокий и молодой. Мы выходим к парашютной вышке, и на какое-то время она полностью поглощает мое внимание.
***
Мне три года. Я боюсь луны. Вот она, светит в наше огромное окно, на котором нет
полноценных штор, а только короткие шторки-»задергушки». Сестра берет меня за руку и
говорит:
- Пойдем, посмотрим на луну вместе.
- Оставь ее, - говорит мама, - ты же видишь, она боится.
Сестра осторожно, но настойчиво подводит
меня к окну.
- Посмотри, она совсем не страшная. Светлая, красивая.
Я успокаиваюсь, и с этого вечера одним
страхом во мне становится меньше.
***
Мне скучно. К брату пришел его друг Генка. Я хожу за ними хвостиком, и изрядно им на-

доела. Генка ласково подзывает меня к двери
в сарайчик, показывает на кучку коньков, сваленных в дальнем углу.
- Принеси, пожалуйста, вон те «снегурки».
- Эти? - спрашиваю я, но ответа нет. Дверь
закрывается, в ушки, предназначенные для
замка, вставляется кусок ветки.
Реву. Открывают...
С тех пор я не люблю замкнутых пространств и Генку Тишинского.
***
У нас гости - троюродные сестры: тетя Валя
и Роза. «Тетя», потому что Валя - ровесница
нашей мамы, Роза - просто Роза, хотя тоже
взрослая. Я сижу на крыльце, а Роза пришивает мне пуговицу к курточке. Пуговица ярко-розовая, в отличие от остальных рыжевато-коричневых. Но ни меня, ни Розу это не смущает.
Роза откусывает нитку зубами и весело говорит мне: «Теперь будешь меня помнить». Я
помню.
Помню, как вернувшись в свой Ленинград,
Роза стала высылать мне бандероли с детскими книжками - знала, что я умею читать.
Помню, как тетя Валя, вернулась с прогулки по городу с большим пакетом арахиса, который мы тогда назвали почему-то китайскими
орехами.
Орехов было много, досталось и Джеку.
Гости со смехом наблюдали, как наш интеллигентный пес ест их, выплевывая шелуху.
***
У меня первый юбилей - мне пять лет. Обилие подарков, потому что гости - люди взрослые. Но больше всего меня занимает вопрос,
когда же мама передаст мне огромную серую
сторублевую бумажку - я же видела, как сосед
Николай Михайлович передал деньги для меня.
- Какие деньги? - удивленно вскидывает
брови мама. - Тебе показалось.
Эх, а сколько газировки с малиновым сиропом можно было бы на них купить!
***
Вскоре после «юбилея» уже мы с мамой в
гостях у ее подруги. Дочери хозяйки - две старшеклассницы тоже были на дне рождения, и

я им читала детские книжки. Девочки заподозрили, что я просто заучила тексты наизусть.
Пока наши мамы общались, они увлекли меня
в соседнюю комнату и попросили почитать передовицу свежего номера «Правды». Совершенно не помню обстановку в доме, а газета,
сложенная вчетверо, до сих пор перед глазами.
***
Мне все еще пять лет. Стою возле ямы,
похожей на могилу. Вдоль улицы Декабристов
готовятся прокладывать какие-то трубы. А пока
в каждой яме набралась то ли дождевая, то ли
грунтовая вода. Я роняю туда сине-красный мячик - один из подарков на день рождения. Тянусь за ним и мягко соскальзываю вниз. Стою
по колено в воде, не успев испугаться. Мальчик-подросток Юра Власов, известный тем, что
у него на одной ноге нет мизинца, спрыгивает
в яму вслед за мной, поднимает сначала меня,
потом мячик. Ребятня наверху подхватывает.
Как попала домой, не помню, но слышала,
как мама ругает мою сестру - не досмотрела
за ребенком.
***
Мама купила велосипед - погасилась облигация времен войны. Брат счастлив. А я пока
лишь время от времени дую в дырочку на руле,
получается музыка. Велосипед харьковского
завода с жестким кошельком с инструментами,
крепящимся к раме, и крепким багажником. На
багажнике можно кого-нибудь катать. Первым
пассажиром оказываюсь я. Путь недолгий - попадаю пяткой в спицы. Больно пятку и жалко
брата - вместо удовольствия теперь ему предстоят ремонтные работы.
***
Мне шесть лет. Мама сменила место работы. Теперь это здравпункт судоремонтного завода. Однажды она берет меня с собой на дежурство. Ближе к полудню сестра приезжает
на велосипеде навестить нас. Учусь кататься.
Велосипед мужской. Еду, изогнувшись под рамой. Сестра поддерживает велосипед за седло
и в какой-то момент отпускает его. Еду! Ура!
С тех пор велосипед стал моей второй любовью. Первой были книги...

«НЕПРАВИЛЬНАЯ» БАБУШКА

Что можно сказать о Татьяне Евгеньевне Котовщиковой, активном участнике студии «Серебряная лира»?! Интеллектуал высокого полета, читающая
французских и немецких писателей в подлиннике. Тактична, иронична (последнее,
в первую очередь, по отношению к самой
себе). Мудра? Да, несомненно. Молода не
по годам и шаловлива? Да, ведь она - «неправильная» бабушка. Татьяна Евгеньевна обладательница немалых сокровищ:
двух замечательных сыновей, шестерых
разновозрастных внуков, интересного супруга - Аркадия Игнатьевича. Супруга,
который не мешает ей жить, который дает
ей волю и пространство для развития ее
колоссального творческого потенциала.
Наша Татьяна Евгеньевна – автор
рассказов, заметок, эссе, стихов, вместе с
тем – неплохой критик и редактор. Но самые главные ее качества – великодушие,
милосердие, умение радоваться успехам
своих товарищей. В общем, наша героиня - «двигатель прогресса» в студии «Серебряная лира». Крепкого ей здоровья и
ярких творческих находок!
С глубоким почтением,
коллеги по литературному цеху.

СКАЖИ, КОГО ТЫ ЛЮБИШЬ? НЕТ-НЕТ, НЕ ГОВОРИ...
АНТИВОЕННОЕ

Над полями пустынными
Веет смерти крыло.
Безымянных иль с именем,
Сколько их полегло,
Простодушных и гениев.
И не важно стране:
Кто, в каком поколении,
на которой войне.
Им бы памятник лучший
Миру мир на века.
Только, видно, не случай
Возвращаться полкам.
И бессильная лира
Замерла под рукой
Всем пока вместо мира
Только вечный покой...

СКАЖИ МНЕ

Студентов скромный ужин
и дерзкие мечты...
Скажи мне, с кем ты дружен,
и я скажу, кто ты.
Дел непочатых залежь,
а времена круты...
Скажи, кого ты знаешь,
и я скажу, кто ты.
Привычно книжку тянешь,

устав от суеты...
Скажи мне, что читаешь,
и я скажу, кто ты.

Матросы мы с сестрой и «дядя Том»
Серьезный бородач с красивым телом,
Наш капитан конечно, «за рулем».

Кому-то веры больше,
мне небеса пусты...
Скажи, о чем ты молишься,
и я скажу, кто ты.

Мы к острову причалили (покушать)
Из тех, что в половодье не видны.
Там крохотные ящерки, лягушки
Так были изумрудно-зелены!

И вновь о чем-то тужишь,
не спится до зари...
Скажи, кого ты любишь?
Нет-нет, не говори...

Читали мы: бывают «грот» и «кливер»,
Названий много парусов других,
Но только в этот летний день могли мы
Их в деле оценить и ветер в них.

СТАРОСТЬ

Бесконечна вначале,
Жизнь кончается вдруг.
Стал привычной печалью
Наш внезапный испуг,
И сменилось в смятении,
Как линяющий зверь,
Время приобретений
На время потерь.

ПОД ПАРУСОМ

Под парусом ходила лишь однажды.
И по реке, в морях не довелось.
Но ясно помню: веселы, отважны,
Тянули шкоты, мокрые насквозь.
На яхте класса «М», не слишком белой,

Меняли галсы, если ветер встречный,
А при попутном паруса крыло
Само несло вперед, уже под вечер...
Я там была. Считаю повезло!

ПЕСЕНКА ГИТАРЫ

Ученье - это свет, а неученье - тьма.
Но без любви к труду ты кто - калека.
Нас Энгельс убеждал настойчиво весьма:
Труд сделал обезьяну человеком.
И школьный коллектив был твердо убежден,
Что правы и Макаренко, и Энгельс.
Отправил он в поля подростков легион,
На позитивный результат надеясь.

И взял меня - куда же без гитары?
Смеялись парни: ухнем, а там - сама пойдет,
Трехтонку с верхом загрузи, поди-ка.
И дергали упрямо толстенный корнеплод
С названьем непривычным «куузика».
А вечером притихшим, собравшись
вместе вновь,
За физруком ребята подпевали
Про Грея и Ассоль, про дружбу и любовь...
Те песни позабудутся едва ли.
Не спорю, что важна работа крепких рук.
Для воспитания тех песен мало.
И все же человека воспитывал физрук,
А я ему немножко помогала.

БЕЗ «Р»

Вновь увлекает в давнее
Сладкой памяти плен...
Видится близким дальнее:
Зелень побитых колен,
Платье белее снега,
Светлые две косы,
Необходимость бега
В легкости ног босых,

Стекол оконных лучики,
Руководить процессом просили физрука, Теплых ступеней стон,
Вчерашнему студенту труд - не кара,
Лето - не надо лучше ,
Легко собрался в путь - привычный к рюкзакам. Детства счастливый сон...

Поздравляем!

АКЦИЯ

МИНУС ЕЩЕ ОДНА СВАЛКА

Дорогих Владимира Михайловича
и Тамару Анатольевну КЛИМОВЫХ
с годовщиной свадьбы!
Полвека вы уже семья.
Пускай всегда вас окружают
Внучата, дети и друзья!
Пускай красивым лето будет,
Пусть пониманье греет вас,
Пускай, как прежде, смыслом будет
Огонь родных, любимых глаз!

Дети, внуки, семья Антоновых.
7 июня дорога на урочище Дедово стала объектом для проведения субботника в рамках Всероссийской экологической акции «Очистим лес от мусора».
Именно здесь высадился экодесант, в состав которого вошли сотрудники Гаврилов-Ямского лесничества
и Лесной охраны, а также члены волонтерских отрядов «СоДА» и «СОБР» Молодежного центра.

Сердечно поздравляю всех
специалистов Гаврилов-Ямской ЦРБ врачей, медицинских работников,
технический персонал - с нашим
профессиональным праздником
- Днем медицинского работника!

Место для проведения
субботника было выявлено в ходе обследования
территорий сотрудниками
Гаврилов-Ямского
лесничества. В течение нескольких часов участники

акции собрали и вывезли
более трех кубометров
мусора.
– Мы с радостью откликнулись на призыв к
участию в этой акции. Мы
считаем, что только лич-

ным примером можно показать людям, что надо
беречь природу и сохранять ее для будущего поколения, – считает участник волонтерского отряда
«СОБР» Александр Алиев.
Впервые акция «Очистим лес от мусора» была
организована в регионе в
Год экологии. За это время участие в ней приняли более 2400 человек,
проведена уборка лесных
насаждений на площади
более чем 392 гектара, собрано более 3190 кубометров мусора.

Благодаря добровольцам несанкционированных
свалок становится меньше, но все же некоторые
безответственные
люди
продолжают вывозить мусор в лес и оставлять его
после своего отдыха на берегах рек. И это очень печально! Ведь все плохое,
что мы делаем с природой,
рано или поздно «аукнется», если не нам, то нашим
детям и внукам.
Анастасия Новожилова,
специалист по работе
с молодежью МУ
«Молодежный центр».

Этот день ежегодно отмечается по всей
стране как знак особого уважения к людям, посвятившим себя делу сохранения
жизни и здоровья граждан. Ваш ежедневный труд, душевное тепло, внимание, КОТОРОЕ вы оказываете людям, достойны
глубокого признания и заслуживают самой высокой оценки.
Желаю медицинским работникам и ветеранам здравоохранения крепкого здоровья, внимания близких, мира, благополучия, благодарных пациентов и простого
человеческого счастья!

Константин Шелкошвеев,
главный врач ЦРБ.
Реклама (636)

Реклама (596)

19 июня
с 9 до 17ч.
ГРАНДИОЗНАЯ
РАСПРОДАЖА!!!
Тюль, органза, вуаль, турецкая сетка,
портьерная
ткань.
Большой ассортимент,
широкая цветовая гамма - от 100 руб. за метр.
Готовые изделия для кухни.
Ткань поплин - по 100 руб., ширина - 220см., настольная клеенка.

Адрес: ул.Клубная, д.1 (МУК
«Дом культуры»).
ип Карпенко Н.А.
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